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ахир 5 лаж.

Д айдирхьунни Сиражуттин Илия-
совлул завалунсса футболданул IV 

турнир – «Лакку улклул Кубок 2019». Му 
тIитIлатIисса шадлугъ хьунни ларгсса 
алхIаткьини МахIачкъала шагьрулул 
8-мур школалул ттуплий буккай май-
даннив. 

Зулайхат ТахаКьаева

муний гьуртту хьунни: Дагъусттаннал 
Хъунисриннал советрал хъунаманал 
хъиривчу сиражуттин илиясов; ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал администра-
циялул паччахIлугърал къуллугърал ва 
паччахIлугърал наградартталсса булла-
лисса управлениялул каялувчи артур 
исрапилов; жагьилтурал иширттал 
министр Камил саэдов; лакрал район-
далул администрациялул бакIчи Юсуп 
махIаммадов; ДР-лул Халкьуннал маж-
лисрал депутатътал амирхан амирханов 
ва Камил Давдиев; ДР-лул жяматийсса 
палаталул хъунаманал хъиривчу сса-
парбаг аьбдуллаев; «Гъази-Гъумучи» 
фондрал хъунама аьвдурахIин Дибиров; 
Шяраваллил хозяйствалул министер-
ствалул управлениялул каялувчи Эмил 
ттаттаев ва цаймигу.

Дусшиврул ва цашиврул кубок

вай гьантрай МахIачкъалалив най 
дур  апанни Къапиев увну 110 шин 

хъанахъисса юбилейрацIун дархIусса 
мероприятияртту. 

З. аьбдурахIМанова

арвахIкьини Р.ХIамзатовлул цIа-
нийсса кучалийсса шаэрнал гьайкалдануцI 
тIутIив дихьлахьисса батIаврий гьуртту 
хьунни ДР-лул культуралул министр за-
рема буттаева, Дагъусттаннал Чичулт-
рал союзрал председатель махIаммад 
ахIмадов, а.Къапиевлул цIанийсса 
лакрал театрданул артистал, чичулт, 
шаэртал ва  творчествалул цаймигу  ва-
килтал.

Шиккува кIицI лаган, апанни Къа-
пиевлул гьайкал дирхьусса кIану ДР-
лул Культуралул министерствалул 
цала къулагъасрайн лавсун буссар. 
вайннал хIарачатрайну гьайкалданул 
хьхьичIсса майдангу чIал къавхьуну ба-
кьин бантIиссар.  

Нюжмаркьини лакрал театрданул 
сахIналий,  апанни Къапиевлул аьпалул 
кьини кIицI лаглагисса  шадлугърал 
лагрулий,  ккаккан бантIиссар ванал 
«Фронтраясса дневник» тIисса луттирайн 
чул бивщуну хIадур бувсса спектакль. 

Дагъусттаннал хъунасса арснал аьпалун

Ххув хьусса Ккуллал шяраваллил командалун «Супер Кубок» буллунни Сиражуттин Илиясовлул

5 лаж.

Март зурул 13-нний национал библиотекалул конференц-залдануву хьунни
апанни Къапиевлун 110 шин шаврин хасъсса мажлис. 

2
лаж.

Апанни Къапиевлул юбилейран хасну



15  март   2019  ш. 
ilchi@rambler.ru
ilchi.info2 №10 (1968)

П. раМаЗанова

мажлис бачин бувну ия 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр 
махIаммад ахIмадов. ванал цал-
ва ихтилатраву бувсунни апан-
ни Къапиев щалвагу аьрасат-
нал, дунияллул оьрус мазрайсса 
литературалул рувхIанийсса 
ирс-ххазинану хъанахъишиву. 
ванал батIлай ва цачIун буллай 
ивкIшиву литературалул гужру. 

«апанни Къапиев къаивкI-
ссания, дагъусттаннал лите-
ратуралуву чIярусса цIарду 
къадикIантIиссия, мунан хъин-
ну ххуйну кIулну бивкIун бур 
оьрус маз, усттарну таржу-
ма бувну бур абутIалиб Гъа-
пуровлул, сулайман сталь-
скийл, батырайл,  махIмудлул, 
аьбдулла махIаммадовлул 
произведенияртту ,  мунал 
таржумарттайхчIинни дуниял-
лун дагъусттаннал тамансса ша-
эртурал цIарду кIул хьуссагу», 
- увкунни ахIмадовлул. 

Апанни Къапиевлул юбилейран хасну

Делегациялувух бур парламен-
трал вице-спикер Камил Давдиев, 
Дуккаврил, элмулул, культуралул, 
жагьилтурал иширттал комитет-
рал председатель мурат пайзул-
лаев, бюджетрал, финансирттал 
ва налогирттал комитетрал пред-
седательнал хъиривчу биярслан  
изиев ва цаймигу депутатътал.

Юрухърай лавгссар ДР-лул 
Халкьуннал мажлисрал ва азир-
бижан Республикалул милли 

ДР-лул парламентрал делегация Азирбижаннай
спикер хизри Шихсаэдов бакIчисса дагъусттаннал парламент-

рал делегация юрухъ аьрххилий бувкIунни азирбижаннал 
республикалийн.

мажлисрал  парламентирттал дя-
нив уртакьну зузаврил хIакъираву 
чирчусса кьутIилул лагрулий.

Дагъусттаннал делегация-
лул тIутIив дирхьунни аьзиз 
аьлиевлул, ХIайдар аьлиевлул 
гьайкаллацI ва Шагьидтурал 
аллеялий.

муния махъ азирбижаннал 
милли мажлисрал къатраву 
хьунни аР-лул парламентрал 
председатель Октай асадовлу-
щалсса хьунабакьаву. КIивагу 
чулуха ихтилатру бувминнал 
кIицI бунни укунсса хьунабакьа-
вурттайну цIакь хъанахъишиву 

дусшиврийсса дахIавуртту. мин-
нал бувсунни цалвами пикрирду 
аьрщарал арардал бутIуву ва 
кIанттул цилакаялувшиврул са-
киншиннардал  хIакъиравусса 
законну кьамул даврил масъа-
ларттая. Хъамал кIул хьунни 
мукунма азирбижаннал даврил 
уртакьтурал комитетирттаву дул-
лалисса давурттащал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул

Дунияллул халкьуннал дя-
нивсса хъаннил байранда-

лун хас дурсса концерт хьунни 
МахIачкъалалив, М. Горькийл 
цIанийсса оьруснал театрда-
нуву.

бадрижамал аьЛИева

 ва хьхьунусса бусравсса хъа-
маллуравух бия Дагъусттаннал 
ХIукуматрал председательнал 
цалчинсса хъиривчу анатолий 
Карибов, ДР-лул культуралул 
министр зарема буттаева ва 

Хъаннил савлугърансса концерт
чIявусса цаймигу.

 Шадлугъ дайдирхьуна Да-
гъусттан Республикалул бакIчи 
владимир васильевлул чулуха-
сса барча баву дуккаврийну.

 Гихуннай ккаккан дур сса 
концертрал программалий 
гьуртту хьуна цIанихсса «лез-
гинка» ансамбль, дунияллул хал-
кьуннал даражалийсса чIярусса 
конкурсирттал лауреат марио-
аьли Дюранд-сутуев, аьрасат-
нал Фсб-лул дазу дуруччултрал 
ансамбльданул солист игорь 
михайлов ва чIявусса цаймигу.

март зурул 13-нний национал библиотекалул конференц-
залдануву хьунни апанни Къапиевлун 110 шин шаврин 

хасъсса мажлис. 

бувсунни апанни Къапиевлул 
театрданущал цIакьсса дахIаву 
диркIшиву, гьунар бусса худож-
никгу ивкIшиву, декорациярду-
гума хIадур дуллай хIала увххун 
ивкIшиву, бувсунни апаннинал, 
оьрус мазрайн таржумагу бувну, 
«Дагъусттаннал антологиялий» 
бивщушиву Гьарун саэдовлул 
«Къалайчитал»  тIисса социал 
драмалул цалчинмур акт. 

ЦIа дурксса Дагъусттан-
нал чичулт ахIмад жачаевлул, 
Шойтханум аьлишевал, аминат 
аьбдулманаповал, Космина 
исрапиловал, ссугъури увай-
совлул, марина ахIмадовал 
цалвами ихтилатирттаву лахъсса 
кьимат бивщунни Къапиевлул 
творчествалун. 

Гулинжан Кьурбановал був-
ккунни абутIалиб Гъапуровлул  
апанни Къапиевлун хас бувну 
чивчусса шеъри. лакрал театр-
данул артистурал ккаккан бунни 
Къапиевлул фронтрай дурсса 
чичрурду гьануну ларсун хIадур 
бувсса «Духкъалагайсса макь» 
тIисса спектакльданувасса фраг-
мент. 

театровед Гулизар султа-
новал бувсунни 1952 шиная 
шинмай лакрал театр пахрулий 
ядуллай ва гьаз дуллай бушиву 
апанни Къапиевлул цIа, му-
нал «Фронтрайсса дневникру» 

гьануну лавсун, хIадур бувшиву 
оьрус мазрайсса спектакль, му 
спектакль оьрус мазрай хIадур 
баврил гьанумур сававгу душиву 
мунал творчествалия чIявусса 
инсантуран хавар бикIаншиврул. 

Дурмуния, 
дуллалимуния 
ва данмуния 

р. хIамзатовлул цIа-
нийсса национал библиоте-
калий хьунни др-лул Куль-
туралул министерствалул 
коллегиялул батIаву. 

 бадрижамал аьЛИева 

муний гьурттушин-
на дунни ДР-лул 

ХIукуматрал председатель-
нал цалчинма хъиривчу 
анатолий Карибовлул, ДР-
лул Халкьуннал мажлисрал 
комитетрал председатель-
нал хъиривчу анна без-
руковал, мукунма цаймин-
налгу.

б а т I а в у  д а й д и ш и н 
хьхьичI республикалул 
культуралул зузалтран дул-
лунни бусравсса цIарду 
ва ларайсса наградартту. 
миннавух бия къачансса 
лакгу, минная жу чичинну 
ялунсса номерданий.

ихтилатру хьуна ларгсса 
шинал дуван бювхъуми ва 
гьашинумур шинал дуван 
аьркинми давурттаясса.

ДР-лул культуралул ми-
нистр зарема буттаевал 
цилвамур ихтилат байбив-
хьуна владимир путиннул 
Федерал мажлисрайнсса 
Рисалалия.

- Шяраваллавусса клуб-
ру, культуралул къатри 
цIуну буван ва буми бакьин 
буван, аьрасатнал мюрщи 
шагьрурдайсса культура-
лул центрдал давурттал 
чIарав бацIан 23 миллиард 
арцул итабакьинтIий бур. 
паччахIлугърал чулухасса 
укунсса чIарав бацIаврил 
итталун дагьансса дахха-
нашивуртту дувантIиссар 
аьрасатнал субъектирдай-
сса культуралул идарарттал 
давриву, - увкунни министр-
нал.

КIицI лавгунни жулла 
республикалийсса культу-
ралул идарарттавасса сайки 
бачIи ххишалагу мюхтажну 
бушиву капитал ремонтрах, 
бувсунни ва шинал Оьргъ-
рал ва баршамайннал шяра-
ву дувантIишиву Культура-
лул къатри, Гарайхановул-
лал, Ороталлал, ЧIухърал, 
Киша шяраваллал культура-
лул къатраву дувантIишиву 
капитал ремонт. бувсунни 
ларгсса шинал щаллу ду-
ван бювхъусса хъунисса 
проектирдая, цайми-цайми 
давурттая. 

Республикалий хIа-
кьинусса кьини зий бур 
культуралул 965 идара, мин-
нул гьанулийгу зий бур 
сайки 500-ннийн бивсса 
творчествалул коллективру, 
халкьуннал театрду. ларгсса 
шинал буйнакскаллал, Къа-
яккантуллал, Нугъайнал, 
Хасавюртуллал районнай 
ва Южносухокумск шагь-
рулий тIивтIуну бур цIусса 
кинозаллу.

 ихтилатру мукунма 
бунни анатолий Кари-
бовлул, культуралул ми-
нистрнал хъиривчу мурад 
ХIажиевлул ва м.ц.

батIаврий ххал диргьунни 
проект бартдигьаврил давуртту 
ссайн дирну дуссарив, захIматми 
масъалартту дузал баврил ххул-
лурду, проектрайн ласунсса 
дахханашивуртту. 

ХIажимахIаммад ХIусай-
новлул тIимунийну, проектрал 
дур хъуннасса социал мяъна, 
цанчирча мунил регион щал-
лу дуван аьркинссар ххуй-
хъинсса ххуллурдал. ЦIанасса 
ппурттуву му проектраха унгу-
унгуну зун аьркинссар, лур-
танну аьркин ссаксса дур. утти 
гьармунил хъар дагьлагьиссар 
циняв жаваблув сса давуртту 
бартдигьайми хIала-гьурттуну 
зузаврийн. ЧIяруми давур-
тту махIачкъалалив дул лан -
тIиссар. 

Ххуллурду баврих къулагъас хъун дуллай бур 
мартрал 12-нний др-лул хIукуматрал председательнал 1-ма 

хъиривчу хIажимахIаммад хIусайновлул каялувшиврий 
хьунни «хъинсса ва мюхчансса ххуллурду» тIисса национал проект 
дузрайн дуккан даврил комитетрал батIаву. 

ХIакьинусса кьини, ДР-лул 
транспортрал ва ххуллул хозяй-
ствалул министерствалул ккакки-
ярттайн бувну, национал проек-
травух гьурттуну бур аьра сатнал 
83 региондалиясса 104 агломера-
ция. ЧIяруми давуртту бартди-
гьин аьркинну дур Да гъусттаннал 
хъуншагьрулий, микку буван 
аьркинссар 72 ххуллу, бакьин бу-
ван аьркинссар 57 ххуллу. бакьин 
буван бувссар республикалул 
2 ххуллугу. аьмну лавсун 2019 
шинал бакьин бувантIиссар 66,4 
километра ххуллурдал. 

батIаврий тIайла дацIан 
дунни проектрал лагрулий барт-
дигьин аьркинсса давурттал 
план-график.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул 
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а. аьбдуЛЛаева  

в. Федорук ивтун ур игорь 
семиляклун кIанай. ва тIурча,  
ивтун ур Национал гвардиялул 
Хасъсса гужирдал агьаммур 
управлениялул хъунаману. 

ЦIусса каялувчи ивтунни
ЦачIун був аьралуннал (оГв) хъуними ва гужирдал структу-

рардал каялувчитал гьуртту хьусса  совещаниялий нацгвар-
диялул аьралуннал федерал къуллугърал хъунаманал хъиривчу, 
генерал-полковник Сергей Меликовлул микку гьуртту хъанахъими 
кIул бунни цIуну ивтсса ухссавнил Ккавкказуллал ЦачIун був 
аьралуннал хъунама, генерал-лейтенант василий Федоруклущал. 
ванал бувсунни василий Федорук аьрали даврил опыт бусса ва 
ухссавнил Ккавкказнаву террорданийн къаршисса операциярттаву 
гьуртту хьусса зузала ушиву. 

сергей меликовлул бувсун-
ни семиляклул каялувшинда-
ралу ЦачIун був аьралуннал 
цала къуллугърал буржру лайкь-
сса даражалий бартбигьлай 
бивкIшиву. 

- ухссавнил Ккавкказуллал 

ЦачIун був аьрал 20 шинал ла-
жиндарай ухссавнил Ккавкказ-
наву терроризмалийн къарши 
бавцIусса, низам ва паракьатши-
ву дуручлачисса агьаммур гужну 
ккалли хъанахъиссар. ва управ-
лениялул хIарачат буллалиссар 
региондалий мюхчаншиву ва ни-
зам дузал даву мурадрай  циняр-
дагу гужирдал структурардал, 
исполнительный властьрал ва 
кIанттул цила каялувшиндарал 
органнал  дуллалисса давуртту 
цачIу, хIала-гьурттуну дачин 
дан, - увкунни с. меликовлул. 

ванал барча бунни и. семи-
ляклул ва в. Федоруклул цIусса 
къуллугъру. ахирданий ванал  
дуллунни наградартту давриву 
хьхьичIунсса аьралитуран ва 
Росгвардиялул зузалтран. 

андриана аьбдуЛЛаева

Шикку гьуртту хьунни Да-
гъусттаннал виваллил ишир-
ттал министр, полициялул 
генерал-лейтенант аьвдурашид 
махIаммадов, ванал хъиривчу 
сахават сахаватов, виваллил 
иширттал министерствалул жя-
матийсса советрал ва ветеран-
турал советрал вакилтал, гьай-
калданул автортал – аьрасатнал 
лайкь хьусса художник, ДР-лул 
паччахIлугърал премиялул лау-
реат аьли махIаммадов ва скуль-
птор махIаммад махIаммадов, 
махIачкъала шагьрулул мэр 
салман Дадаев, «лезгинка» 

Варакъи экьикъалаган… 
март зурул 8-нний, хъаннил байрандалул кьини, дагъусттан-

нал виваллил иширттал министерствалул хьхьичI лахъа-
хъунну тIиртIунни ххаллилсса гьайкал. 

хьуншиврийнсса мукIрушиву 
диркIссар. 

зунттал душнил гьайкал 
дацIан дурну дур шиккурасса 
къуллугърал бурж биттур бул-
лай жанну дуллусса полициялул 
зузалтрансса гьайкалданийн 
лажинну. Щаращуя нанисса 
душнин, пашмансса хавар бавну, 
чарий къис дурну дур, канихьсса 
варакъи кIура бавну, щин экьи-
най дур. 

жюр-жюр тIий нанисса щин 
– абадлийсса оьрмулул лишан. 
зунттал душнил къумашиву 
ватан дуручлай жанну дуллу-
миннаясса дур. ванил чIарав 
щябивкIсса хьхьиру –  дакьав-
рил ва паракьатшиврул лишан-
ну хъанай бур. укун куртIсса 
мяъна-мурад дусса гьайкал дур-
ну дур автортурал. 

Гьайкал тIитIиннин хьхьичI 
кутIасса ихтилат бунни аьвду-
рашид махIаммадовлул. ва-
нал барча дурунни цинявппагу 

ансамбльданул директор жам-
булат махIаммадов, министер-
ствалул зузалт. 

Оьрмулул ва кьурчIисса 
кьадарданул зунттал душнил 
хIасрат дуллусса образ-гьайкал 
дувансса пикри хьуну бур вивал-
лил иширттал министерствалул 

каялувчитуран. 
бувцIусса варакъущал щи-

нату нанисса душ хьунабакьаву 
нукIузаманная шихунмай хъун-
масса тIайлабацIулун ккалли 
байсса бивкIссар. аьраличунан 
мукунсса душ хьунабакьирча, та-
латавурттаву мунан тIайлабацIу 

хъаннихь байран. бувсунни ва 
гьайкалданий ккаккан дурну 
душиву зунттал хъаннил авур-
шиву, ниттихъал, душварал, 
щарссанил ххуй-ххуйми хасият-
ру, яхI-къирият.  

- Хьувча ва варакъи зунттал 
душнил каниву ццаххандарал 
къявхъ учин бувсса махъва-
махъсса варакъину. жу хIарачат 
банну жула хъаннил иттату му-
кьал кIунтIру багьан къабитан, 
щинал бувцIусса варакъува щин 
экьигьан къаритан, - увкунни 
министрнал. 

пардав дукьан дурну, гьай-
кал аьч дурну махъ, мунил  сав-
лугъран зузалтрал итабавкьуна 
гьаваллавун кIяласса хьхьиру, 
оьрчIал –  ранг-рангсса шарду. 

мичча цинявппа бувкIуна 
паркравун,  Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр, дакьаврил 
ва тIайлашиврул цIаний та-
лай бивкIсса Фазу аьлиевал 
гьайкалданучIа тIутIив ди-
шин. 

ихтилат хьунни Дагъусттан 
газрал дузал баврил програм-
малия.

Дагъусттаннал бакIчинал 
маслихIатчи александр вол-
ковлул тIимунийну,  газрал 
дузал баврил регуляторданул 
контракт чичаву, хъанахъиссар 
аьФ-лул субъектралгу, федерал 
антимонопол къуллугъралгу, газ 
машай буккан байсса компа-
ниялулгу, газораспределениялул 
организацияртталгу дянивсса 
рязишин. Шикку ихтилат бур 
инвестицияртту дучIан даврия, 
сетьру ишла даврил харжлугъ-
рая ва тарифирттая. ихтилатчи-
нал мукунма бувсунни аьркинну 
бушиву цалийн буцин сетру 
ижаралий ласаврил ва энер-
гиялул луртанну ишла даврихсса 
багьа булаврил масъалартту. 
муницIун бавхIуну республи-

ДР-лул бакIчи влади-
м и р  в а с и л ь е в л у л  ц а л в а 
хIукмулийну республикалул 
кьиблалул территориялийсса 

ЦIусса министр 
ивтунни

ДР-лул бакIчинал хIук-
мулийну др-лул миллатирттал 
политикалул ва диннал иширттал 
министрну ивтунни Энрик Мус-
лимов. Му ивтссар 2014 шиная 
шинмай зий бивкIсса Татьяна 
Гамалейл кIанай.

Энрик муслимов 2011-2015 
шиннардий зий ивкIссар Да-
гъусттаннал ФсКН-далул управ-
лениялул каялувчину 2018 шинал 
мартрая ноябрьданийннин – Дар-
бант шагьрулул бакIчинал буржру 
чIумуйсса бартбигьлагьиману. Энрик муслимов

Дагъусттаннал БакIчинал вакил 
аххана увунни

вакилну  ивтунни Шихиев 
Фуад Шукурдул арс. мунал 
зузи кIануну хъанахъиссар 
Дарбант шагьру.

Газрал дузал буван
мартрал 13-нний др-лул хIукуматрал председатель артем 

Здуновлул дунни республикалул газрал хозяйство лядуккан 
даврил хIакъиравусса батIаву.

калул вице-премьер владимир 
лемешкол бувсунни, инвентари-
зация дурну, кIул бувну бушиву 
заллу акъасса 1400 километра 
сетирдал душиву. ЦIана миннун 
заллу лякъинсса хIарачат буллай 
бур.

артем здуновлул мурад-
лувсса министерстварттайн ва 
ведомстварттайн тапшур бунни 
му ххуллийсса кадастрданул да-
вуртту лядуккан дуван, ккаккан 
дуван  ми давуртту бакIуйн ду-
ккан дансса чIун ва жаваблувсса 
инсантал, яла сияхIрайн ласун 
сетру.

масъала ххал бигьаврил 
хIасиллу дуллай, хIукму хьунни, 
дакьингу дурну, щаллу дуван 
Дагъусттаннал газификациялул 
программа.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул

«илчилул» редакциялий бахлай бу ссар Эса 
 аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус маз-

рал словарь».  
вава словарь ласун бю хъайссар ялагу ва адресрай: 

р. хIамзатовлул (Лениннул) цIанийсса проспект 4, тту-
чан «военторг». багьа 2000 къ.

Баян
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«Илчилул» хъамаличу

Зулайхат ТахаКьаева

Энгельс ххуйну кIулссар, ччя-
нива бусравгу хьуссар чIаххувсса 
республикарттал агьулданун. зий 
ивкIссар Чачаннал хIукуматрал 
охраналул хъунаману, Къабардин-
балкьарнал паччахIлугърал мюн-
чаншиву дуруччаврил центрданул 
каялувчину, аьрасатнал мвД-лул 
департаментрал каялувчину. 2012 
шиная шинай зий ур ингушнал 
Республикалул виваллил иширттал 
министрнал хъиривчуну. 

Къуртал бувну бур Рязаннайсса 
лаваймур аьрали училище, аьра-
сатнал мвД-лул академия ва 
аьрасатнал президентначIасса 
РаГс (Российская академия го-
сударственной службы).  

амма, нинугу ччяни дуниял-
лия ларгун, чIавасса оьрмулий 
буттащал  яттичIан занай, захIмат 
буллай ивкIсса Энгельслул оьрму-
лул яла лаваймур школалун хIисав 
дай шяраваллил кIанттай дирчусса 
шинну. 

- Шяраву хъузалтрацIа, хIух-
чалтрацIа лавхьхьумур академи-
ярттаву  къалавхьхьуссар ттун, 
- учай ванал даин. – Нава кунма, 
мюрщину бунува ниттицIа хьуну, 
захIмат ккавксса оьрчIру бия уссур-
вал Хачилаевхъулгу. ттул бутта-
щал архIал хIухчуну зий ивкIссар 
гайннал ппу мухIад.  тамансса 
дакIний личIансса ишру хьуссия 
жул, Дулттияллил зунттуй яттичIа 
бусса чIумал. захIматрал лавай 
бувсса, чумартшиву ххисса вирттал 
бия аьпабивухъул. Щала баргъ-
буккаваллил дунияллий Надирдул 
диркIсса сий цуя-ца республика-
лул каялувчинал дакъая, - тIий, 
дакIнийн бутлай ур Энгельс.

ватандалия ятну ялапар хъанай 
кьунияхъайсса шинну хьур-

чагу, Энгельс, чIявусса цайми куна, 
чил миллатирттавух аьвххун лав-
гун, цалва мархрая яувцун акъарча, 
жаваблувсса даврий зий унувагу, 
ванал ца ччан мудангу ватандалий-
ва бур. Нюжмаркьини даврия махъ 
хьхьудяризал махIачкъалалив 
увкIун, игьалагай гьантрай буттал 
шяравун Къянивгу ивну, итникьи-
ни даврийн иянну лагай махъунай. 
бюхъайссаксса хIарачат буллай ур 
чIявучил кьариртсса буттал шяра-
валу ядуллай ливчIминнал чIарав 
ацIан, буттахъал аьпа буруччинсса 
давурттив дуван. Дурунни ванал 
буттал шяраву дахIалай чинсса 
къатригу. 

- жула чIаххувсса миллатирттал 
хасиятраву ци ххуй дизай учирча, 
тай, жува кунма, буттахъал та-
рихраягу, аьдатирттаягу ябувцун 
ба къар. масалдаран, ласунну 
чIивисса ингушнал миллат. Цив-
ппа чув ялапар хъанай бухьурчагу, 
буттал шяраву къатта бакъашиву, 
лекьан битаву тайннал арулла ни-
кирай кьюкьаласса иширан ккалли 
бай, - тIий ур Энгельс. 

ва ур хIакьсса патриот. Хъун-
масса харжгу буккан бувну, шанна 
шинал хьхьичI, цала оьрмулул 50 
шин бартлаглагисса юбилейрал 
гьантрай, Энгельслул буттал шя-
раву дурну дацIан дурунни аьрая 
зана къавхьуминнал аьпалунсса 
гьайкал – ссурулун диявайсса 
мармарчарил  мемориал комплекс. 
Ца кIичIираваллин цIагу дирзун, 

«Тарихрал кьадру буссакссар 
мархригу цIакьну яшайсса»

ттигъанну «Илчи» кказитрал редакциялийн хъамалу увкIун 
уссия  полициялул полковник, аьрасатнал Мвд-лул хIурмат 

лавайсса зузала, Ингушнал республикалул Мвд-лул министрнал 
хъиривчу хIажимахIаммадов Энгельс МахIаммадлул арс. 

дацIан дунни цала учитель, дяъви-
лул гьурттучи, кIира ятIул ЦIукул 
ордендалул, лениннул ордендалул 
кавалер ХIажи ЦIаххаевлул сурат-
ращалсса ула. 

- буттал кIанттухсса ччаву цук-
сса куртIсса дурив, муксса хъунна-
сса дикIайсса дур дакIниву лявхъу 
кIану лавай бансса зувугу. тарих-
рал кьадру буссакссар, мархригу 
цIакьну яшайсса. мархри аьвукун, 
мурхь багьайссар, мукунма – мил-
латгу, - тIий ур Энгельс. 

Энгельслун хъинну ххуйну 
кIулли лакрал тарих. Кьи-

нибархан вичIидиширчагу, бизар 
къахьунтIиссара ванал бусласи-
муния. вичIи дишинну ванах цал 
уттигу: 

- сайки зувиннийн дирсса шин-
ну хьуну дур ттул буттал шярава 
кьатIув увккун, личIи-личIисса 
миллатирттал дянив зий. мин-
нувагу кьуниясса шинну хьуну 
дур чил халкьуннал дянив ялапар 
хъанай: арулла шин –  Чачаннаву 
(кIивагу дяъви бусса шинну), ххюра 
шин –  Къабардин-балкьарнаву, 
шанна шин –  москавлив, арул-
ла шин хъанай дур ингушнаву 
зий. амма хъинну чIявуну шай 
ца укунсса ишгу: личIи-личIисса 
миллатирттал дянив хьхьичIун лив-
чуну зузисса лавайсса къуллугърал 
инсантураву лякъай лакрал мархри 
бусса инсантал, арманинаву, Гур-
жиянаву, Къабардин-балкьарнаву, 
Чаргаснаву, аьсатIиннаву, ингуш-
наву – гьар кIанттай аьлтту хъанай 
дур лакрал аьш. мисалдаран, 
арманинал мизитраву яхьуну бур 
Щайх жамалуттиннул канилух 
бувксса Кьуръан, Къабардиннаву 

ца угьарасса адаминачIа бакIрайн 
багьунни ури-мукьариятусса 
щайхнал луттирду. Къабардиннал 
цIанихсса дирижер темиркановлул 
мархри лакрал бур.  Къабардин-
балкьарнал чулухасса аьрасатнал 
Думалул депутат лакращал мачча-
шиву дусса ия. На академиялуву 
ккалаккисса чIумал, жухь лекция 
буккин увкIун ия сиднейлив аьра-
ли академиялул ректорну зузисса 
адамина, генерал-полковник, му 
цалва мархри Ххутрал шярава 
наниссар тIий ия. Гъалгъа банну 
къакIулхьурчагу, лакку мазраягу 
хавар бия цанмагу. 

туркнаву, сириянаву маш-
гьур сса аьлимтал ва цаймигу 
пишардал агьлу бур мархри 
лаккуя нанисса. аьсатIиннаву 
хIурмат-изатрай бур парамазов-
хъал, ХIусмановхъал тухумру 
– цIанихсса заргалтал. ингушна-
ву бур батталхIажихъал тухум.  
Чичултраву чичулт, аьлим тураву 
аьлимтал, щайхтураву щайхтал 
жулва бивкIун бур. 

мяйжаннугу, куртIнивун бур-
гарча, миллат чIивисса бухьур-
чагу, лакрал кунма авадансса 
тарих  хъинну чанссаннал бакъа 
ба къасса ххай ура. Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса дяъ-
вилийгу, миллатрал аьдад  хIисав 
дурукун, лакралуксса вирттал 
щилчIав бакъар. лакрал мил-
латраву бакъахьунссар цавагу 
кулпат я ппу, я лас, я уссу, ягу 
арс   душманнаща ватан дуруччин 
къалавгсса. ЧIирисса Къяннал 
шяравату ватандалухлу талан 
лавгун ур 185 инсан. Шярава 
бакъа, цайми шагьрурдая – Киев-

рая, луганскалия (тийх Къяннал 
шяравату ялапар хъанай бивкIун 
бур 33 къуш), ташккантлия  лавг-
мигу хIисав барча, хъанай ур 202 
инсан. миннава 70-нния ливчусса 
чиваркI дяъвилул цIарава зана 
къавхьуну бур. 

ттула буттал  ва ниттил ппухъ-
лугу, аьпабивухъул, дяъвилия 
зана къавхьуссар, миннал цIарду 
ятIа-тIар бакъа бакъа хьуминнавух 
дур. буттал ппу ирвагьин угьа-
расса оьр мулуву увцуну ивкIун ур 
 аьрайн,  белоруссиянал дяъвилий 
талай ивкIун ур, ниттилма ппу 
сулла – украиннал дяъвилий. 1945 
шинал, дяъви къуртал шавайсса 
чIумал, буттагу увцуну ур. Дяъви 
къуртал хьуну махъгу шанна шин 
ва мяйва барз бувну бур буттал дяъ-
ви бивкIсса кIанттурду минардацIа 
марцI буккан буллай…  

Энгельс махIаммадович бус-
равну ур ва дусшиву дангу, 

дуруччингу кIулсса ушиврийн 
бувнугу. Гьарца кIанттай бур ванал 
хьхьичIунсса дустал, гьалмахтал. 
миннавасса ца, андрей ярин, 
аьФ-лул президентнал виваллил 
политикалул управлениялул кая-
лувчи. ХьхьичIва Энгельс къуллугъ 
буллай ивкIун ур, вава къуллугърай 
зий ивкIсса, ванал буттачIа вениа-
мин яриннучIа охраналий. мичча 
нанисса дур вайннал дусшивугу. 
1999 шинал вениамин ярин увкIун 
ивкIун ур  ванащал Гъумукун ва 
Къянив. Цала чулуха Гъумучиял 
мизитрал магъи дакьин дан ку-
магран дуллуну дур 150 азарда 
къуруш арцул. 

Энгельс лайкь хьуну ур хъин-
ну чIярусса наградарттан, 

миннува –  шанна Чувшиврул 
ордендалун, «Къучагъшиврухлу» 
ордендалун, цIа чирчусса ярагъ-
ран, «за заслуги перед Респуб-
ликой ингушетии». ттигъанну, 
ватан дуруччултрал кьинилун 
хасну, Чачаннал Республикалул 
виваллил иширттал министр Рус-
лан алхановлул ванал хъазамрай 
ларчIунни Чачаннал республи-
калул ларайсса награда –  «тер-
роризмалущал талатаврихлу» 
тIисса орден. 

 жула чIаххувсса миллатирттал хасиятраву ци 
ххуй дизай учирча, тай, жува кунма, буттахъал 
тарихраягу, аьдатирттаягу ябувцун ба къар. ма-
салдаран, ласунну чIивисса ингушнал миллат. 
Цив ппа чув ялапар хъанай бухьурчагу, буттал 
шяраву къатта бакъашиву, лекьан битаву тайн-
нал арулла никирай кьюкьаласса иширан ккал-
ли бай, - тIий ур Энгельс. 

Хъунмасса харжгу 
бу ккан бувну, шанна 
шинал хьхьичI, Энгельс-
лул бу ттал шяраву дурну 
дацIан дурунни аьрая 
зана къавхьуминнал 
аьпалунсса гьайкал – 
ссурулун диявайсса 
мармарчарил  мемориал 
комплекс. 

Ххал диргьунни 
шинал хIасиллу
ДР-лул Счетнал палаталул 

ххал диргьунни 2018 шинал дурсса 
давурттал хIасиллу.

ларгсса шинал счетнай пала-
талул дурссар 97 контрольданул, 
экспертизалул ва аналитикалул 
давуртту, ххал диргьуссар 333 зузи  
идаралул ва организациялул да-
вуртту. ялун личин дурссар бюджет 
дузал ва биттур баврил ххуллийсса 
диялдакъашивуртту, бухгалте-
риялул хIисав-ккал даврил ва му-
нил финансирттал отчет дулаврил 
паччахIлугърал хъуслий каялув-
шиву даврил  ва ми ишла даврил 
чулухасса, мукунна паччахIлугърал 
арцу мюнпат бакъа ишла даврил 
чулухасса диялдакъашивуртту.

законну лиян дурну ишла дурсса 
137,4 млн. къурушрал зана бувссар 
бюджетирттавун. тIиртIуссар 253 
административ дело аьдлу-низам 
лиян даврил хIакъираву, дирхьу-
ссар 1,06 млн. къурушрансса аькIри. 
жавабрайн кIункIу увссар 167 къул-
лугъчи, миннавасса 51 укьан увссар 
къуллугърая.

ларгсса бюджетрал ва арцу 
харж даврил бутIуву дурсса про-
филактикалул давурттайну 2018 
шинал чан хьуссар, 2017 шинах 
бурувгун, ялун личин дурсса ди-
ялдакъашивуртту 2 млн. ва 859 
азарда къурушрал (23,4%). счетная 
палаталул мвД-лул органнащал 
цачIу ашкара бувссар 88 закон 
лиян дурсса ишру,  тIиртIуссар 12 
уголов дело, хьуссар 4 судрал хIукму, 
лирчIми материаллал хIакъираву 
силисттарду найнма бур.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдИловлул

Щилтагъсса 
ккурккимайнтту
ДР-лул россельхознадзор-

данул управлениялул зузалтран 
дикIул  ккурккимайнттаву (колба-
сарттаву) лявкъуну бур  дунгъузрал 
днК. «о безопасности пищевой 
продукции», «о безопасности мо-
лока и молочной продукции» тIисса 
Таможнялул Союзрал регламент ду-
руччаврийн бувну, россельхознад-
зорданул управлениялул зузалтрал 
90-ннийн дирсса журалул дикIул  ва 
накIлил продукциялул  марцIшиву 
ххал диргьуну дур.

ставропольлал областирдал 
дянивсса ветеринариялул  лабора-
ториялийн тIайла дурксса 15-хъул 
журалул продукциялуву  ляркъуну 
дур ккаккан дурсса тIалавшиннарду 
биттур къадурну итадакьлакьимур. 
Щилтагъмунил сияхIрай дур аьра-
сатнал Федерациялул субъектирдал 
(миннувух Дагъусттанналгу) пред-
приятиярттал итадаркьусса цаппа-
ра продукциягу.

жучIара дуллалисса «Южанка» 
тIисса   цIу бакъасса нацIу дирщусса 
дарцIу нагьливу  ва «Российский» 
тIисса кьянкьа нисираву ляркъуну 
дур бета-ситостерин тIисса, инсан-
нал чурххан зарал бусса аьгъушиву. 
«султановская» тIисса колбасалу-
вугу  лявкъуну бур заралсса анти-
биотик, «Дюбуа» тIисса шархьсса 
колбасалуву лявкъуну бур  дунгъуз-
рал ДНК.

ялув кIицI ларгсса дукиялул 
хIакъираву информация гьан був-
ну бур предприятиярттал даву 
дацIан дан ихтияр дусса Федерал 
къуллугърайн. ХIакьинусса кьини, 
Росаккредитациялул хIукмулийн 
бувну,  продукцияртту итадакьаву 
дацIан дурну дур. 

ХIадур бувссар 
Имара СаИдовал 
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«локомотив» командалул 
тIуркIулул бакIрайра кIунттил 
дургьунни ттуплий буккав-
рил низам. тIуркIулул 22-мур 
минутIрай «анжилул» къапулул 
чулинмай кьувтIуну нанисса 
муттаэтурал гьужумчи Фан-
Фаннул къапучинал чIарах бив-
щуну гьан бувсса ттуп бавкьунни 
жула къапулувух – гол. 

тIуркIулул ахирданийннин 
«анжилуща» къавхьунни ли-
чин муттаэтурал ялув бувхIусса 
тIуркIулул ххуттава. Ххишала-
гума, 80-мур минутIрай «ло-
комотиврал» гьужумчи смо-
ловлул «анжилул» къапулул 
хьхьичI, конькайсса хоккеист 
куна, защитниктурал дянив 
ккюрнутIайрттугу дуллай, бав-
кьунни гол «анжилул» къапу-
лувух. 

жула командалухьхьунгу 

Спорт мартрал 10-нний, Каспийскалий, аьрасатнал футболданул 
чемпионатрал лагрулий данди дарцIунни «анжи» ва «Ло-

комотив» командартту. 

Муттаэтуралмур гьунар 
ялтту бувккунни

биривуна «локомотиврал» къа-
пулувух гол бакьинсса мутта, 
амма Кацаевлул бивщусса ттуп 
къапулийн тIайла къабавцIунни. 
тIуркIулий кIилийну ххишалану 
ттуплил заллушиву дурсса «ло-
комотив» командалул кIилийну 
гьарзану голлугу бавкьунни. 
ахиргу тIуркIулул хIисав  0:2 
хьунни. 

тIуркIулул хъирив хьусса 
пресс-конференциялий «анжи-
лул» хъунама тренер махIаммад 
адиев буслай ия, тIуркIулул 
дайдихьулийва итабавкьусса 
голданул зия дуршиву бакIрайра 
щаллу дурсса «анжилул» тIуркIу 
бачин бансса низам. 

«анжи» командалул хъирив-
мур тIуркIу хьунтIиссар мартрал 
15-нний, Каспийскалий, «Кры-
лья советов» командалущал. 

 Цалсса «анжи» бур аьрасат-
нал футболданул чемпионатрал 
сияхIрал 14-мур ххуттай. 

мартрал 8-10-нний Наль-
чикрай тхеквандолул 

сКФО-лул жагьилтурал дянив 
хьусса первенствалий Дагъуст-
таннал спортсментурал дурххун-
ни 8 мусил медаль. турнирданий 
ххув хьунни: аьли аьлиев (54 
кило), сяид аьбдуллаев (58 
кило), ХанмахIаммад Рамаза-
нов (63 кило), махIаммадрасул 
Оьмаров (68 кило), махIаммад 

Жула шама лачIунукку 
ххув хьунни

сербиянаву вай гьантрай 
хьунни лачIун буккаврил ев-

ропанал жагьилтурал чемпионат. 
аьрасатнал цачIундур командалу-
вух гьуртту хьусса Дагъусттаннал 
циняв лачIунбуккултрал бувгьун-
ни хьхьичIунми кIанттурду. Шан-

на мусил медальданун лайкь хьун-
ни жулва вакилтал: аьппасхIажи 
махIаммадов (61 кило), Разамбаг 
жамалов (70 кило) ва арсайнаьли 
мусааьлиев (86 кило). Шамил 
мусаевлул (97 кило) дурххунни 
арцул медаль.

СКФО-лул турнирданий
Кьурбанов (74 кило), мурад 
мутов (87 кило), ибрагьим аьб-
дулкаримов (+87 кило).

Душваравату ххув хьунни за-
рема Шамххалова (53 кило).

ялагу Дагъусттаннал ря-
ха спортсменнал бувгьунни 
кIилчинми кIанттурду ва кIиннал 
– шамилчинми.

ХIадур бувссар 
ХIасан  аьдИловлул

ЧIавасса каратист ислам ма-
заевлуя жу хьхьичIвагу чивчуссия. 
уттинин ислам кIийла Дагъуст-
таннал чемпионгу, ухссавнил 
Ккавкказуллал федерал округрал 
чемпионгу хьуссар.

вана ттигъанну махIачкъалалив 
хьусса всесиловой контактрал 
каратэ-киокушинкайлул данди 
бацIавурттаву ислам мазаев 
ххюйлчингу чемпион хьунни. ва 
ххаллилсса ккаккияр!

исламлул тренер Ояма-
Каратэлул президент Хизри 
РахIимоври. исламлун 13 шинни, 
кIушивугу –  50 кг. ванал кате-
гориялий ия ацIа оьрчI. амма 
цаярда хъуннасса кIушиву дусса  
оьрчIругума исламлуща бух бан 
бювхъунни.

тIайлабацIу баннав чIава кара-
тистнан вания тихунмайгу!

мазяйхъал Казбек

Ислам Мазаев – 
ххюйлчингу чемпион

вай бяст-ччаллаву Му-
хIаммадлул, лавайсса да-

ражалий  цала   бюхъу ва гьунар 
ккаккан бувну, лайкь  дунни 
чарвитул медаль. 

Имара СаИдова

Чемпионатрай хьхьичIунсса 
хIасиллу ккаккан дунни цIу-
миналийсса ЦIуссалакрал дзю-
дорал школалул чIава спортсмен 
Штан чаев аьлилгу.  ва хIадур 
увну ия гьунар бусса тренер  мус-
лимов  Германнул. Шиккува кIицI 
лаган,  муслимов Германнул 
спортсментурал, личIи-личIисса 
чемпионатирттай гьуртту хьуну, 
уттинингу  цимилгу хьхьичIунсса 
кIанттурду бувгьуссия. утти 
тIурча,  Штанчаев аьли Да-
гъустттаннал чIава жагьилтурал 
командалуву гьуртту хьунтIиссар 
март зурул 18-20-нний Нальчик 
шагьрулий хьунтIисса сКФО-лул 
первенствалий.

ХьхьичIунсса хIасиллу
март зурул 2-3-нний евпатория шагьрулий хьусса оьрчIал ва 

душваврал дянивсса грэпплинграл аьрасатнал чемпионат-
рай гьуртту хьунни тренер абачараев Сулайманнул вардиш увсса  
спортсмен хIажиев МухIаммад.

Кубок тIитIин хьхьичI хьуна  
«супер Кубок» ласаврил 

цIанийсса бяст-ччал «лакку 
улклул лигалий» ххув хьусса 
Ккуллал ва кIилчинмур кIану 
бувгьусса Хъусращиял шяра-
валлал командарттал дянив. 
муний ххув хьусса Ккуллал 
шяраваллил командалун «супер 
Кубок» буллунни сиражуттин 
илиясовлул. 

- жула авадансса тарихрая 
пахрулий бушивруцIун, зу, ва 

Дусшиврул ва цашиврул кубок

дайдихьу 1 лаж.
проектрай гьурттусса жагьил-
турал, жу, хъунмур ник, умуд  
бишин буллалиссару жула лакку 
билаятрал  бучIантIимур, лав-
гмуниха лавхьхьуну, цIанихсса 
хьунтIишиврийн. ва бяст-
ччаллий акъассар я ххув хьума, 
я ух хьума. ва бяст-ччал дусшив-
рул ва цашиврул цIанийссар, 
- увкунни сиражуттиннул.  

 Юсуп махIаммадовлул кIицI 
лавгунни кубок нанисса мукьра 
шинал мутталий чIаланну ларай 
хьушиву турнирданул сакин-
шиннагу, ттуплий буккаврил 

даражагу. 
Гьуртту хъанахъиминнан 

тIайлабацIу чIа тIисса ихтилатру 
бунни артур исрапиловлул, Ка-
мил саэдовлул, Камил Давдиев-
лул, аьвдурахIин Дибировлул.  

проектрал координатор Ха-
липа тIагьировлул бусаврийн 
бувну, гьашину кубокрай гьур-
тту хъанай дур 43 шяраваллил 
жагьилтурая сакин хьусса 39 
команда. Ххи хьуну дур кIира 
цIусса команда – ахъушиял 
райондалул ЦIуликъяннал ва 
лакрал райондалул вилттащиял 
шяраваллал командартту.
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Имара СаИдова  

му проект Дагъусттан Ре-
спубликалул вакилханалул ва 
свердловскаллал областьрал 
аьрали округрал хIала-гьурттуну 
зий 20 шин шаврин хас дурсса 
дия. 

Дагъусттаннал культуралу-
щал, музыкалущал,  балайртта-
щал кIул хьун бувкIун бия  аьра-
литал, студентътал, тюменнал, 
Курганнал ва Челябинскаллал 
областирдаясса хъамалгу.

мажлисрал байбихьулий 
ихтилат бунни свердловскаллал 
областьрайсса ДР-лул вакил 
ХIажи аьвдулкаримовлул. му-
нал кIицI лавгуна уральскаллал 
федерал округрал субъектирдай 
зий,  яхъанай бушиву цимигу 
ттуршазарахъул дагъусттанлув-
тал, ялу-ялун ягингу, цIакьгу 
хъанай душиву дусшиву ва хIала-
гьурттушиву. 

свердловскаллал областьрал 
культуралул министрнал  хъи-
ривчу сергей Радченкол бар-
чаллагь увкунни Дагъусттанная 

март зурул байбихьулий  екатеринбурграй  Централ окру-
грайсса  хIаписартурал аьрали къатраву гьашину цалчин 

хьунни дагъусттаннал халкьуннал кьинилун хас дурсса  концерт. 
ва мероприятиялий гьуртту хьунни Татам Мурадовлул цIанийсса 
дагъусттаннал филармониялул директорнал хъиривчу София 
разуевал каялувшиннаралусса артистътурал коллектив. 

Дагъусттаннал 
макьаннах мякьну бия 

бувкIсса делегациялухь.
екатеринбурграй хьусса 

концертрай гьуртту хьунни Да-
гъусттаннал лайкь хьусса артист-
ка Шагьалай махIаммадова.

«екатеринбурграй ва сверд-
ловскаллал областьрай ялапар 
хъанахъисса дагъусттанлувтал 
жула  балайрдах, музыкалух мякь-
ну бушиву чIалай бия щапI куну 
бувцIусса залданийн бувну. Кон-
церт къуртал хьуну махъгу жущал 
суратру ришлай, хъамалу оьвтIий, 
итакъабакьлай бивкIру. екате-
ринбург шагьрулул мэрная, куль-
туралул министрная тIайла хьуну, 
бусравсса хъамал  сахIналийн 
бувккун,  барчаллагь тIий бия 
цинявппагу гьурттучитурахь», 
- тIий,  буслай бур Шагьалай 
махIаммадова. 

Централ аьрали округрал  
аьрали-политикалул даврил  хъу-
нама виктор журавлевлул цала 
ихтилатраву кIицI лавгунни Да-
гъусттаннай чIявусса вихшала ди-
шин бюхъайсса ххаллилсса дустал 
бушиву ва миннащалсса дусшиву 
цIакьну ядуллай ушиву. 

З. ТахаКьаева

Хъаннил байрандалун хасну 
лакрал райондалул агьали 

социалнайну буруччаврил цен-
трданул зузалтрал хIадур дурну 
дия цала аякьалийсса хъаннин 
хас дурсса байрандалул прог-
рамма. 

ХIалалссар зун хIурмат
байран барча дуруна цен-

трданул хъунама Шяпи Щур-
паевлул. Цала балайрдайну, 
къавтIавурттайну бавтIми рязи 
бувуна райондалул магьир-
лугърал къатлул зузалтрал ва 
«солнышко» тIисса оьрчIал 
багъраву тарбия хъанахъисса 
мюрщултрал. 

Имара СаИдова    

2013 шинал  Дагъусттаннал  
медициналул академиягу  къуртал 
бувну, сабир, даврил опыт лахьлай, 
зий  ивкIун ур  «сивак» клиника-
лий. Ччясса мутталий лархьхьуну 
дур ккарччал хIакиннал пишалул 
кьюлтIшивуртту.  Цала хиял барт-
лаган бувну, тIивтIуну бур ванал 
уттизаманнул оборудованиярттал 
дузалсса стоматологиялул клиника. 
ванин цIагу дирзун дур «ХIакин 
пахиевлул стоматология» тIисса. 

Клиникалия бусаннин, кIицI 
лаган ччай бура сабир сайки гьарца 
нюжмаркьини  ахIвал-хIал кIюласса 
кулпатирттавасса инсантуран укра 
ккарччив хъин дуллай ушиву.  ва 
барчаллагьран лайкьсса, дугърисса 
даву дуллалисса хIакин лаккучу 
ушиву кIул хьуну, хьунабакьинсса 
пикри хьуна ттунгу.

- Сабир артурович, ци-ци • 
журалул кумагру байссар 
вил клиникалий? 

- Клиникалий  терапиялул, хи-
рургиялул, ортопедиялул чулухасса 
цинявппагу журалул кумагру бу-
вайссар ва хъин дайссар  ккарччив. 
мукунна клиникалий дишайссар 
личIи-личIисса журалул ккарччив, 
байссар протезру. Дакьин дан-
нингу, дурну махъгу, ккарччив ци 
тагьарданий дуссарив ххал дайссар 
рентгендалул кумаграйну. 

- Яла чIяруну цукунсса • 
дикIай ккарччал азарду?

- Ччя-ччяни хьунаакьара, 
кIюрххилнин ккарччул оьсса къюву 
дурхIуну, азурда хьуну бувкIсса  къа-
шайшалтращал. мукунма, чIявусса 
бучIай ккарччал кьюкьа саргъун 
дан, кIяла дан ччисса инсантал. 

- Ци хIисавравун лавсун, • 
цукун язи угьан аьркин-
ссар ккарччал хIакин?

- Даву канилух дурксса, опыт 
бусса хIакин инсантуран  ччя-
ни кIул шай. Цума-цагу хIакин 
психологри. мунияту хъунмасса 
бияла буссар хIакиннахь къашай-
шала нахIусса мукъуйну кьамул 
авриву. На мудангу тикрал бул-
лан  икIара, цIа дурксса, ххуйсса 
клиникарттах къалуглай, язи 

ХIал кIюламиннан – куклусса 
хIаллихшин
жула республикалий махъсса ппурттуву хъинну чIяву хьуну 

бур  стоматологиялул клиникартту. вай  клиникарттава  
цала пиша куртIну   кIулсса хIакин язи угьангу бигьа бакъар. 
аммарив, цала даву дакIнихтуну, хьхьичIунну дуллалиминнаягу 
инсантуран ччяни баяй. хъунма хIал къавхьунни ххутрал шярава-
сса жагьилсса хIакин Пахиев Сабирдул стоматологиялул клиника 
тIивтIуну. Ккарччал хIакиннал даву вайннал кулпатрал ирсирай 
нанисса  пиша бур. ванал  бутта ва  буттал буттагу цIанихсса 
ккарччал хIакинтал бур.

угьара вихшала дишинсса хIакин 
тIий. 

- буси жул буккултрахьгу • 
ккарччив ядуван аьр-
кинсса куц.

- КIюрххил ва кьунниялай 
чара бакъа 5 минутIрал мутта-
лий  марцI дуллан аьркинссар 
ккар ччив. ДачIи шинай цал аьр-
кинссар ккарччал хIакинначIан 
бучIаван. вайри ккарччив цIуллу-
сагъну ядан ччиминнансса яла 
агьамми маслихIатру.

- Ккарччал синтту хьхьа-• 
расса, оьттун дуцлацисса 

инсантуран ци маслихIат 
ккакканна ина?

- жура ишла дуллалисса щин 
кьянкьасса ва заралсса ферментру 
бусса душиврийну синтту хъин-
нура зия хъанахъиссар. ЧIявусса 
инсантал бучIай ккарччив хъахъи 
ларгун,  чарил къат даркьусса. 
синтту хьхьара шаврил хъунмур 
сававгу хъана хъиссар ми ххуйну 
къаядаву ва чIумуя чIумуйн ккар-
ччал хIакинначIан къалагаву. му-
кун, синтту дияйнин диян диртсса 
чIумал, пародонтоз хьуну, ккарччал 
мархри чIалачIи шайссар. мукунсса 
синтту  хъин дан шайссар так  пла-
стикалул хирургнал кумаграйну. 

- Цукунсса маслихIатру • 
банссия ина мюрщи оьр-
чIал ккарччив ядуван?

- НакIлил ккарччив кьатI шайсса 
ва цIусса дуккайсса  цалла-цалла чIун 
дуссар. мюрщи оьрчIал ккарччив   
аьян диртун, ялув къабацIларчан, 
цIуну дурккун нанимигу дарккусса, 
хьхьарасса дикIайссар. мунияту, 
мюрщулт  хIакинначIан буцлай,  
миннал ккарччал ялув бацIлан 
аьркинссар. 

- вил пикрилий, цукун-• 
сса тапаватшиву дур  

П. раМаЗанова 

ва азархана лакьинтIиссар 
тIисса биялсса аваза сукку бувну 
буссия. медициналул  полис-
ращал хъин хьун букIлакIисса 
инсантуран ва азархана, ци 

Шагьрулул администрация 
ва муфтият - уртакьну
ларгсса итникьини дагъусттаннал хIукуматрал ва бакIчинал 

администрациялул аппаратрал хъунама владимир Иванов, 
МахIачкъалаллал мэр Салман дадаев, цIуну ивтсса национал 
политикалул ва диндалул иширттал министр Энрик Муслимов 
хьунабавкьунни муфтий ахIмад- хIажи аьбдуллаевлущал. Мунал 
бувсунни цивппа барчаллагьрай бушиву  Сепаратор махIлалийсса 
азархана лакьин къабитансcа чаран лявкъуну тIий.

барчагу бувну, ябувну ччай 
бия. Хьунабакьаврий мукунма 
гьаз бунни Редуктор посело-
край буллалисса РувхIанийсса 
центрданучIан аьрщарал лул-
ттусса ххуллу баврил, танил 
лагма- ялттусса кIанттурду щюл-

лишиврувун бахьлаган бував-
рил масъаларттугу. Гьаз бунни 
мукунма махIачкъалаллал Хъун 
мизитрачIа машинартту бацIан 
буллансса парковка баврил 
масъалагу. салман Дадаевлул 
бувсунни цивппа республи-
калул муфтиятращал уртакь-
ну зун хIадурну бушиврия. 
муфтиналгу кIицI лавгунни, 
кIивайнналагу мурад агьалинал 
оьрму ххуй буваву бухьувкун, 
бавкьуну, уртакьну зунтIишиву 
му мурадрайсса масъалартту 
бартбигьавриха. 

Сабир  Пахиев

жучIавасса  клиникар-
ттай,  дазул кьатIувминнух 
бурувгун?

-  О б о р уд о в а н и я р т т а л , 
аьр кинсса материаллал щал-
лушинна жучIарагу тай яла 
хьхьичIунми клиникарттай кун-
насса дуссар. так ми клиникарт-
тай  зунсса  цала даву куртIну 
кIулсса  профессионалталли 
аьркинсса.

Пахиев Сабирдул стоматоло-
гиялул клиника зий бур

МахIачкъалалив, Энгельслул 
цIанийсса 47 «ж» кIичIираву.

ш. Гъумучи. 8 март
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Ккуллал райондалия

Щил ци багьана хьуну ду-
ккан дарчагу ва интнил 

март зуруйсса Хъаннил кьини,  
хъинну аькьлу-кIулшилул ув-
ччусса инсаннал дуккан дур-
ну дур. Циван учирча, мартрал 
цалчин сса кьинирдай, ганиннин 
шанай диркIсса тIабиаьт чантIа 
тIий, цила аьламатру ккаккан дул-
лан дикIай. тIайлар, дурар уттигу 
лакку билаятрай къуппан-тIутIив 
ва дараччи-тIутIив чантIа тIун. 

ттун хIисав хьунни, район-
далий цалчин ялун личай хъахъ-
исса къуппан-тIутIив. Цирдагу 
– ваччату ЦIуйшиял чулийнмай 
нанисса суннайх лавай бивхьусса 
ххуллул лагма-ялтту.

Райондалул Культуралул 
къат раву Хъаннил байран кIицI 
лаглагисса кьинигу кIюрххила 
тIабиаьтрал цила чулухасса бах-
шиш хIасул къадурну къадиртуна. 
ХIайп, кказитрай рангру  ккаккан 
дуван къашай. КIюрххил бувккун 
нанисса бургъил Щуну-зунттул 
ялувсса ттуруллив ца исвагьийну 
чаннану ятIулсса  рангирайн 
дуккан дурну дияхха,  бунияла-
гу жула душру барча буллали-
сса хъунмасса тIутIул кацIлиха 
лахьлай бия. яртал, цукунни, 
туну, къаучинтIисса тIабиаьтран 
жула оьрмулуву хъанахъимур 
къакIулссар куну? КIулнугума, 
хъиннува ххуйну кIулну бур.

жула ниттихъул, хъунбава-
хъул, ссурвал, душру, кулпа-
тру лайкьссар гай яла ххуйми 
мукъурттин. вай бакъа жущава, 
арамтураща, къашайссар цичIав 
дуван. буруччара вай!

Ккуллал райондалийсса сайки 
циняв шяраваллаву хьунни Хъан-
нил кьинилун хас дурсса бай-
ранну, хьунабакьавуртту, барча 
бавуртту, ссупрарду тIитIаву.

Библиотекалий

Ккуллал райондалийсса 
«илчи» кказитрал коррес-

пондентнал пунктрая арх бакъа 
бур райондалул библиотека. ттун 
хъинну гъира бикIай луттирду 
ххилтIу буллан. ялагу, ва биб-
лиотекалий каялувшиву дуллай 
бур цила даву ххирасса, луттирду 
ккалаккаву инсантураву чантI 
учин дан хIарачат буллалисса хъа-
митайпа патIимат ХIажиаьлиева. 
ялагу, царагу календарданийсса 
байран лях лаган къадиртун, хьу-
надакьай шикку. 

вана ва Хъаннил кьинигу 

жула зунттал шяравал-
лал инсантал бурувччуну 

яхъананшиврул чIарав бур по-
лициялул вакилтал. вайннайн 
жува участковыйтал учару. 
Ккуллал райондалийсса шяра-
валлаву инсантурал оьрмурду 
буруччаврил ялув бавцIуминная 
бувсуна ттухь Мо  полициялул 
майор Илияс Къушиевлул: 

- участковыйтал буссар ци-
няв шяраваллаву. вихьуллал 
ва ссухъиящиял шяраву уссар 
Рамазанов аскандар, ЦIуйшав, 
Хъювхъав, Къянив – Гъазиев 
аьвдулрамазан, Хъусрахь – 
ХIаммакуев Рамазан, Ккулув – 
Чаринов Ширвани ва Рабаданов 
Оьмахан, кIивагу ЦIувкIрав, 
ЦIущарнив, сумбатIлив – Кьур-

Жува буручлачисса хIаписартал банов бадави, ваччав – Чупанов 
альберт, ЧIяв, Хъюй – яхIияев 
Назим. 

вайннал  итникьини, ар-
вахIкьини, ххуллункьини шя-
раваллал администрациярттал 
къатраву кьунниялай ссят рях-
хунния мяйра хьуннин кьамул 
байссар цала масъалар ттащал 
бувкIсса  инсантал. Ккуллал 
шяраву, ца нюжмаркьини ли-
чIаннин, гайми ряхрагу кьини 
инсантал кьамул бувайссар. 
амма, иш багьни, вай жяматрал 
чIарав буссар муданмагу. Дуллай 
бур лайкьну цала даву ккаккан 
дурсса кьяйдардай.

Къушиев Илияс, рабаданов оьмахан, ХIаммакуев рамазан, Кьурбанов Бадави, Чупанов альберт
лажин хIадур дурссар 

ХIажимурад  ХIуСайновлул

Барча, аьзизмий, зул байран!

шиккун бувкIун бия ваччиял 
школалул 4-мур классрал оьрчI-
душру,  цала учительница ХIурия 
ХIусайноващал. байрандалун 
хъунна сий  дутлай дия оьрчI-
душварайсса лакрал миллатрал 
лаххияртталгу. библиотекалул 
зузалт ва школалул оьрчIру бакъа, 
гьуртту хъанай райондалул ад-
министрациялул отделданул кая-
лувчи Шамхал Хизриев, ваччиял 
шяраваллил администрация-
лул бакIчинал хъиривмур Роза 
мадаева, ваччиял культуралул 
къатлул зузала муслим суллуев, 
ЧIяйннал культуралул къатлул 
хъунмур салихIат алхасова, рай-
ондалийсса школарттал оьрчIан 
ххисса кIулшиву дулайсса къатлул 
хъунмур аьбдуллаева маржанат, 

ваччиял шяравасса цаппара нит-
тихъулгу.

ОьрчIал ккаккан бувна бай-
рандалун хас бувсса чIявусса но-
мерду: увкуна балайрду, бивзуна 
къавтIун, дурккуна дикломаци-
яртту, дарчIуна тамашачитурайх 
къюкIлил лагрулийсса шеърирду 
чивчусса открыткартту. маж-
лисрайн бавтIми барча бувна 
балайрдайну суллуев муслим-
лул, аьбдуллаева маржанатлул, 
алхасова салихIатлул, аьлиева 
Шавлухълул.

барча буллалисса махъру лав-
хъуна Хизриевлул , мадаевал, за-
гьидиновал, ХIажиаьлиевал. 

Хъаннил байран  ЧIяв

ваччиял школалул дуклаки оьрчIру  ХIажиаьлиева ПатIимат

ГьитIинова Зояханум

Камилов айдамир

ХIажиева райхIанат

спортшколалул гимнасткахъул, 
аьлиева саманият, ХIажиева 
РайхIанат, Камилов айдамир, 
салихIова Шавлухъ, Оьмариев 
ХIасайни, ГьитIинова зояханум 
ва цаймигу гьурттучитал. 

байрандалул сий хъиннура 
гьаз дуруна  Хъусращиял шяра-
валлил халкьуннал театрданул 
ккаккан бувсса интермедиялул. 
ванивух гьуртту хъанай бия:  
сулайманов марсель, ванати-
ев Гриша, ванатиева марина, 
Шагьмандарова Качар.  ттуйн 
ттуйнма биялсса асар биян бувна 
Шагьмандаровал дургьусса роль-
данул. букканссар тIий ура вания 
ххуйсса артистка.

 ЧIяйннал 
шяраву

март зурул 7-нний ЧIяйннал 
шяраваллил культуралул 

къатраву хьуна Хъаннил кьини-
лун хас бувсса мажлис. 

мажлисрайн бавтIми барча 
бувна ЧIяйннал шяраваллил ад-
министрациялул бакIчинал хъи-
ривмур апанниева патIиматлул, 
Ккуллал райондалул библиоте-
карттал каялувчи ХIажиаьлиева 
патIиматлул, Фап-рал хъунмур 
КьурбанмахIаммадова зарипат-
лул, райондалул инсантал социал 
зумуну буруччаврил идаралул зу-
зала бугъраева сусанал, Хъаннил 
советрал хъунмур аьбдуллаева 
маржанатлул, учительница Рама-
занова патIиматлул, оьрчIал багъ-
рал зузала КьурбанмахIаммадова 
самиржигьаннул ва цайминналгу. 
вайннал цала барча бавурттаву 
кIицI бувуна ЧIяйннал шярава 
бувкшиву хъунисса цIардан лайкь 
хьусса чIявусса хъами, ми бушиву  
учительтураву, культуралул зузал-
траву, медициналуву, шяраваллил 
хозяйствалуву, экономикалу-
ву ва цайми-цаймигу арардаву. 
мукъурттийнусса барча бавуртту 
дакъагу,  хьуна ххуйсса дялахъру-
гу, тIивтIуна ссупрагу.

Культуралул 
къатраву

Райондалул Культуралул къат-
лул сахIна чIюлу бувну бия  

кьинилул ххуйшиврун хасну. 
липI-липIтIи бувну бия концер-
тирттал чирахъру, бивхьуну бия 
сахIналул кIивагу чулух бархъал-
лал тIахIунттаву тIутIал хъунисса 
кацIру. 

мажлис бачин бувну ия Хъус-
ращиял  халкьуннал театрданул 
режиссер марсел сулайманов. 
Райондалул администрациялул 
чулуха хъами-душру  барча бувна 
Шамххала Хизриевлул. ДакIнин 
дирчуна жула зунттал хъаннил 
хъинну захIмат бивхьусса шин-
ну. барча баврил  махъ лавхъуна 
райондалул заГс-рал хъунмур 
сабрина илиясовал. муния махъ 
ккаккан дуруна шяраваллал куль-
турал зузалтрал ва школарттал 
дуклаки оьрчIал хIадур дурсса 
хъуннасса  концерт. мунивух 
гьуртту хъанай бия: Кьурбанов 
ХIабибуллагь, Даллаева зульфия, 
батталова альбина, Ккуллал 
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ИТнИ, 18 МарТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 18 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 познер. (16+).
1.30 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 убойная сила. (16+).

3.40 мужское/женское. (16+).
4.30 Контрольная закупка.

ТТаЛаТ, 19 МарТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 19 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
4.00 Давай поженимся! (16+).

арвахI, 20 МарТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 20 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
13.30 Чм по фигурному катанию. 

женщины. Короткая про-
грамма. прямой эфир из 
японии. (16+).

15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).

3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

хаМИС, 21 МарТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 21 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 мужское/женское. (16+).
17.00 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 На самом деле. (16+).
19.50 пусть говорят. (16+).
21.00 время. (16+).
21.30 т/с “Шифр”. (16+).
23.30 большая игра. (12+).
0.30 вечерний ургант. (16+).
1.00 т/с “убойная сила”. (16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 мужское/женское. (16+).
3.55 Давай поженимся! (16+).

нюжМар, 22 МарТ
5.00 Доброе утро. (16+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 сегодня 22 марта. День на-

чинается.
9.55 модный приговор.
10.55 жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 время покажет. (16+).
14.00 Чм по фигурному катанию. 

женщины. произвольная 
программа. прямой эфир 
из японии. по окончании - 
Новости. (16+).

15.45 мужское/женское. (16+).
16.45 время покажет. (16+).
18.00 вечерние новости. (16+).
18.25 время покажет. (16+).
18.50 Человек и закон. (16+).
19.55 телеигра “поле чудес”. 

(16+).
21.00 время. (16+).
21.30 Голос. Дети.
23.20 вечерний ургант. (16+).
0.15 U2: концерт в лондоне.
1.20 Х/ф “большой переполох в 

маленьком Китае”. (12+).
3.10 модный приговор.

4.10 мужское/женское. (16+).

ххуЛЛун, 23 МарТ
5.00 Давай поженимся! (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “мой ласковый и нежный 

зверь”. (12+).
8.10 играй, гармонь любимая! 

(12+).
8.55 умницы и умники. (12+).
9.45 слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.10 Чм по фигурному катанию. 

танцы. произвольная про-
грамма. (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 идеальный ремонт.
13.20 живая жизнь. (12+).
16.25 Кто хочет стать миллионером? 

(12+).
18.00 сегодня вечером. (16+).
21.00 время. (16+).
21.20 К 70-летию в. леонтьева. 

большой концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. (12+).

23.45 Х/ф “Двое в городе”. (12+).
1.40 Х/ф “сумасшедшее сердце”. 

(16+).
3.45 модный приговор.
4.40 мужское/женское. (16+).

аЛхIаТ, 24 МарТ
5.40 Х/ф “Курьер”. (12+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф “Курьер”. (12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 жизнь других. (12+).
11.00 Х/ф “Отверженные”. (16+).
15.00 Главная роль. (12+).
16.35 три аккорда. (16+).
18.25 Русский керлинг. (12+).
19.30 лучше всех!
21.00 толстой. воскресенье. (16+).
22.30 Что? Где? Когда? весенняя 

серия игр. (16+).
23.40 Комедия “Он и она”. (18+).
2.00 Х/ф “Огненные колесницы”. 

(16+).
4.20 Контрольная закупка.

20.45  местное время. вести-
Дагестан

21.00  телесериал «Годунов». [16+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

ТТаЛаТ, 19 МарТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагсестан
09.00  Канал национального ве-

щания «Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25 местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 Республика
17.40 умники и умницы Дагестана
18.05 брейн-ринг
18.25 К дню моряка-подводника. 

Командир атомохода

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00 телесериал «Годунов». [16+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

арвахI, 20 МарТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «Очар» (на кумыкском 
языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан

17.25  Республика
17.40 Наболевший вопрос. Деловой 

климат Дагестана
18.05 арт-Гуниб. Культурно-

туристический проект
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Годунов». [16+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

хаМИС, 21 МарТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  Канал национального веща-

ния «маданият» (на авар-
ском языке)

09.55  «О самом главном». ток-шоу.
[12+]

11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25 пенсионная реформа
17.45 Республика
18.00 ток-шоу. территория обще-

ния. условия для бизнеса
18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  телесериал «Годунов». [16+]
23.00  «вечер с владимиром со-

ловьёвым».[12+]
02.00  елена яковлева в телесериале 

«Каменская».[16+]

нюжМар, 22 МарТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-

ИТнИ, 18 МарТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.30 место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 поздняков. (16+).

0.20 т/с “Новая жизнь сыщика 
Гурова”. (16+).

2.15 поедем, поедим!
2.40 т/с “лесник”. (16+).

ТТаЛаТ, 19 МарТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.30 место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 поедем, поедим!
2.40 т/с “лесник”. (16+).

арвахI, 20 МарТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.30 место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.50 т/с “морские дьяволы”. 

(16+).
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).

2.05 поедем, поедим!
2.40 т/с “лесник”. (16+).

хаМИС, 21 МарТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.30 место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
19.00 сегодня. (16+).
19.50 т/с “морские дьяволы”. 
21.00 т/с “Реализация”. (16+).
23.00 изменить нельзя. (16+).
0.00 сегодня. (16+).
0.10 т/с “Новая жизнь сыщика 

Гурова”. (16+).
2.05 поедем, поедим!
2.35 т/с “лесник”. (16+).

нюжМар, 22 МарТ
5.00 т/с “лесник”. (16+).
6.00 утро. самое лучшее. (16+).
8.10 т/с “мухтар. Новый след”. 

(16+).
10.00 сегодня. (16+).
10.20 т/с “морские дьяволы. 

смерч”. (16+).
13.00 сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор. (16+).
14.00 место встречи. (16+).
16.00 сегодня. (16+).
16.30 место встречи. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.10 жди меня. (12+).
19.00 сегодня. (16+).
19.25 Д/ф “Разворот над атланти-

кой”. (16+).
20.00 т/с “Реализация”. (16+).
0.15 Чп. Расследование. (16+).
0.50 захар прилепин. уроки рус-

ского. (12+).
1.20 мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
2.15 Квартирный вопрос.
3.05 боевик “бой с тенью 2: Ре-

ванш”. 

ТТаЛаТ, 19 МарТ
06.50«заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана
07.20 «мил»   12+  
08.00  «заряжайся!» 6+
08.10 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55  Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «бумбараш» 0+
11.50 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
12.30  время новостей Дагестана
12.55  «На виду» 12+
13.35 Д/ф «язык орнамента»   12+
14.10 «учимся побеждать» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Человек-амфибия»   

0+
16.30  время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «Невеста из парижа» 

0+
18.25 «живые истории» 0+
18.45 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.45 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни»  12+
22.05 «специальный репортаж»   

12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «угол зрения» 16+
23.50 Д/с «Кавказские истории. 

мать» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Х/ф «великий диктатор» 0+
04.50 передача на лакском языке 

«аьрщи ва агьлу»  12+
05.25 Х/ф «Невеста из парижа» 

0+

арвахI, 20 МарТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана

07.20 передача на лакском языке 
«аьрщи ва агьлу»   12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05  мультфильмы  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «великий диктатор» 0+
11.50 Д/ф «Горские самоцветы» 

6+
12.05 «подробности» 12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Чертик под лобовым 

стеклом» 12+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «улица полна неожидан-

ностей»  0+
18.20 «Art-клуб» 0+ 
18.45 «адамти ва замана»  12+
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала
20.20  проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

20.55 «здоровье» в прямом эфире
21.50 «Городская среда» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «аутодафе» 16+
00.10  Д/ф «живи и пой, душа 

России» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «адамти ва замана»  12+
01.35 Х/ф «трест, который лопнул» 

1 с.  0+
02.40 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный» 12+ 

03.10 Х/ф «призрак замка моррис-
виль» 12+

04.40 «адамти ва замана»  12+
05.15«Городская среда» 12+
05.40 Х/ф «улица полна неожидан-

ностей»  0+

хаМИС, 21 МарТ
06.50«заряжайся!» 6+

07.00 время новостей Дагестана
07.20 «адамти ва замана»  12+
07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм  0+ 
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+ 
08.55 Д/с «исчезновения» 16+
09.25 Х/ф «призрак замка моррис-

виль» 12+
11.20 «Art-клуб» 0+
11.45 «аутодафе» 16+
12.30  время новостей Дагестана
12.55 «здоровье» 12+
13.50 «Городская среда»  12+
14.30  время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «Хрустальный башма-

чок» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «счастье надо беречь» 

12+
18.30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 

12+
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+ 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «Человек и вера» 12+
21.05 «Галерея искусств» 6+
21.30 «агросектор» 12+
21.55 «На виду»   12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 Д/с «загадочные места»     

12+
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 «ГIаданги гIамалги заманги» 

12+
01.35 Х/ф «трест, который лопнул» 

2 с.  0+
02.40 Х/ф «анастасия»  12+
04.25 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

05.00«агросектор» 12+
05.25 Х/ф «счастье надо беречь» 

12+

нюжМар, 22 МарТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана

07.20 «ГIаданги гIамалги заманги» 
12+

07.55 «заряжайся!» 6+
08.05 мультфильм 0+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «заряжайся!» 6+
08.55 Д/с «исчезновения»  16+
09.25 Х/ф «анастасия»  12+
11.30 «пятничная проповедь» 

прямая трансляция с цен-
тральной Джума-мечети г. 
махачкала 

12.00 «На виду»   12+ 
12.30 время новостей Дагестана
12.55 «агросектор» 12+
13.20 «Человек и вера» 12+
14.00 «Галерея искусств» 6+
14.30 время новостей Дагестана
14.55 Х/ф «запасной игрок» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «за скобками» 12+
17.00  Х/ф «Конец Чирвы-Козыря» 

12+
18.35 Обзор газеты «Дагестанская 

правда» 12+
18.45 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 время новостей. махачкала
20.20 «подробности» 12+
20.50 «На виду. спорт» 12+
21.30 «молодежный микс» 12+
21.50 «память поколений» араз 

алиев  12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала 
23.20 Д/с «загадочные места» 12+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

01.35 Х/ф «трест, который лопнул» 
3 с.  0+

02.40 Х/ф «большие маневры» 
12+

04.25 «память поколений» араз 
алиев  12+

04.55 передача на кумыкском 
языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+

вым.[12+]
14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  мир вашему дому
18.45 Дагестан спортивный
18.05 К всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. профилакти-
ка и помощь.

18.25 мелодии и ритмы гор. Кон-
церт

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
20.45  местное время. вести-

Дагестан
21.00  «Юморина».[16+]
00.00  «выход в люди».[12+]
01.20  анна Казючиц, сергей 

Юшкевич и Ольга иванова 
в фильме «мать и мачеха». 
2012г. [12+]

ххуЛЛун, 23 МарТ
05.00  «утро России. суббота».
08 .40  местное  время.

суббота[12+]
09.20  «пятеро на одного».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

Дагестан
11.40  Фильм «Отогрей моё сердце». 

2016г.[12+]
13.50  Фильм «Расплата». 2017г. 

[12+]
17.30  «привет, андрей!». вечер-

нее шоу андрея малахова.
[12+]

20.00  вести в суббОту.
20.45  пРемЬеРа. «Ну-ка, все 

вместе!».[12+]
22.50  Фильм «беглянка». 2018г. 
03.05  «выход в люди».[12+]

аЛхIаТ, 24 МарТ
04.35 телесериал «сваты».[12+]
06.35  «сам себе режиссёр».
07.30  «смехопанорама евгения 

петросяна».
08.00  «утренняя почта».
08.40  местное время.воскресенье
09.20  «Когда все дома с тимуром 

Кизяковым».
10.10  «сто к одному». телеигра.
11.00  вести.
11.20  пРемЬеРа. «смеяться раз-

решается». Юмористическая 
программа.

14.00  «Далёкие близкие» с борисом 
Корчевниковым.[12+]

15.30  Фильм «боль чужой потери». 
2018г. [12+]

20.00  вести НеДели.
22.00  мОсКва. КРемлЬ. пу-

тиН.
22.40  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым».[12+]
01.30  «Далёкие близкие» с борисом 

Корчевниковым.[12+]
03.05  Юрий степанов в телесериале 

«Гражданин начальник». 

05.30 Х/ф «Конец Чирвы-Козыря» 
12+

ххуЛЛун, 23 МарТ
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на кумыкском 

языке «заманлар гете, халкъ 
гетмес»   12+

07.55 мультфильмы  0+
08.30 время новостей  Дагеста-

на
08.50 Х/ф «Кочубей» 0+
10.45 «память поколений» араз 

алиев  12+
11.20 «мой малыш»   12+ 
11.50 «подробности» 12+
12.15 «На виду. спорт» 12+
12.55 «молодежный микс» 12+
13.15 праздник русской культуры 

«масленица 2019»  12+
14.40  Х/ф «Грациозо»  6+
15.50 «здравствуй, мир!» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Дагестанское кино. Х/ф «Че-

гери»  12+
18.20 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «абу-
бакар» 6+

18.45 передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» 12+

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник» 

12+
20.25 проект «мы – народ рос-

сийский. Дагестан многона-
циональный»  12+

20.50 «первая студия» 12+
21.40 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «усатый нянь» 0+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
01.35 «мой малыш» 12+
02.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

12+
04.50 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+
05.25 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «абу-
бакар» 6+

05.45 Дагестанское кино. Х/ф «Че-
гери»  12+

аЛхIаТ, 24 МарТ
07.00 время новостей Дагестана
07.20 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» 12+ 
08.00  «мой малыш» 12+
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «усатый нянь» 0+
10.20 Концерт «музыкальный 

майдан» 12+
11.10 золотая коллекция фильмов 

о родном крае. Д/ф «абу-
бакар» 6+

11.35 «Городская среда» 12+
12.05 «живые истории» 0+
12.30 «смотреть только детям» 6+
12.45 «здравствуй, мир!» 0+
13.20 «Галерея искусств» 6+
13.45 «память поколений» араз 

алиев  12+
14.20 ток-шоу «время говорить 

молодым» 12+
15.00 «Человек и вера» 12+
15.35 «агросектор» 12+
16.05 Д/ф «Край предков» 12+
16.45 Концерт «живи без боли» 

12+
18.05 «Art-клуб» 0+
18.30 «смотреть только детям» 6+
18.45 «учимся побеждать» 12+
19.00 «Годекан» 6+
19.30  время новостей Дагестана. 

итоги
20.45 «служа Родине» 16+
21.05 ток-шоу «Дагестан. правила 

жизни» 12+
22.30  время новостей Дагестана. 

итоги
23.45 «парламентский вестник» 

12+
00.05 Х/ф «большая семья»  12+
01.55 «Годекан»  6+
02.20  Х/ф «воздушные приклю-

чения» 0+
04.40 «служа Родине»    16+
05.05 Х/ф «михайло ломоносов»  

ххуЛЛун, 23 МарТ
5.00 Чп. Расследование. (16+).
5.40 Х/ф “...по прозвищу “зверь”. 

(16+).
7.25 смотр.
8.00 сегодня. (16+).
8.20 зарядись удачей! (12+).
9.25 Готовим с алексеем зими-

ным.
10.00 сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 еда живая и мертвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 поедем, поедим!
14.00 Крутая история. (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня. (16+).
16.20 Однажды... (16+).
17.00 секрет на миллион. м. Кожев-

никова. (16+).
19.00 Центральное телевидение. 

(16+).
20.40 звезды сошлись. (16+).
22.15 ты не поверишь! (16+).
23.20 международная пилорама. 

(18+).
0.15 Квартирник Нтв у маргулиса. 

линда. (16+).
1.30 Фоменко фейк. (16+).

1.55 Дачный ответ.
3.00 боевик “антиснайпер. Двой-

ная мотивация”. (16+).

аЛхIаТ, 24 МарТ
4.45 звезды сошлись. (16+).
6.20 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00 сегодня. (16+).
8.20 их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 едим дома.
10.00 сегодня. (16+).
10.20 первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашпотребНадзор. (16+).
14.00 у нас выигрывают! (12+).
15.00 своя игра.
16.00 сегодня. (16+).
16.20 следствие вели. (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 итоги недели. (16+).
20.10 ты супер!
22.40 Комедия “Отцы и деды”.
0.25 брэйн ринг. (12+).
1.25 таинственная Россия. (16+).
2.20 т/с “лесник”. (16+).

ИТнИ, 18 МарТ
06.50 «заряжайся!» 6+
07.00 время новостей Дагестана. 

итоги
08.10 «заряжайся!» 6+
08.20  мультфильмы 0+
08.55 «заряжайся!» 6+
09.10 Х/ф «Чужая родня»  0+
11.05 «служа Родине» 16+ 
11.30 «мой театр» 12+
12.05 «парламентский вестник» 

12+
12.30 время новостей Дагестана
12.55 театральная постановка  вла-

димирского академического 
театра драмы «загадочные 
вариации» 12+

14.30 время новостей Дагестана 
14.55 Х/ф «зайчик» 0+
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Х/ф «марица»  0+
18.10 «здравствуй, мир!» 0+
18.45 передача на табасаранском 

языке «мил»  12+  
19.30 время новостей Дагестана
20.00 время новостей. махачкала 
20.20 «будни Клиники аскерха-

нова» 12+
21.10 «специальный репортаж»   

12+
21.35 «учимся побеждать» 12+
21.55 «На виду» 12+
22.30 время новостей Дагестана
23.00 время новостей. махачкала
23.20 «Глобальная сеть» 16+
23.50 Д/ф  «Кавказские истории. 

Новолак 2011» 16+
00.30 время новостей Дагестана
01.00 «мил»  12+  
01.35 т/с «владыка морей» 16+
02.40 Д/ф «язык орнамента»   12+
03.05 Х/ф «Дождись темноты» 

16+
04.50   «мил»  12+  
05.25«учимся побеждать» 12+
05.40 Х/ф «марица»  0+
 

ИТнИ, 18 МарТ
05.00  «утро России».
08.07-08.10 местное время. вести-

Дагестан
08.35-08.41 местное время. вести-

Дагестан
09.00  вести.
09.25  «утро России».
09.55  «О самом главном». ток-шоу.

[12+]
11.00  вести.
11.25  местное время. вести-

Дагестан
11.45  «судьба человека с борисом 

Корчевниковым».[12+]
12.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

14.00  вести.
14.25  местное время. вести-

Дагестан
14.45  «Кто против?». ток-шоу.

[12+]
17.00  местное время. вести-

Дагестан
17.25  парламентский вестник
17.45 Дети надежды. проблемы 

детской онкологии
18.15 акценты. аналитическая 

программа ильмана али-
пулатова

18.45 Реклама
18.50  «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением попо-
вым.[12+]

20.00  вести.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар
* * *

март зурул 13-нний 1909 шинал увссар Дагъусттаннал лите-
ратуралул классик, чичу, таржумачи апанни Къапиев. 

* * *
март зурул 14-нний 1914 шинал увссар  лакрал ва ЦIуссалакрал 

районнал 1-ма секретарь оьмархIажи ЦIаххаев.

* * *
март зурул 15-нний 1938 шинал увссар  шаэр, чичу, аьлимчу, 

таржумачи  МахIаммад-Загьид аминов. 

* * *
март зурул 15-нний 1933 шинал увссар лакраву цалчинсса  

«Капитан дальнего плавания» оьмар аьппасов. 

* * *
март зурул 17-нний 1941 шинал увссар хьхьичIунсса жяма-

тийсса ишруккакку МахIаммад айгунов.

Барча бавуртту бур ЦIуйшиял шяраваллил 
жяматрацIун, шярава ллил 
багьу-бизулуцIун. махIач-
къалалив техникумгу къуртал 
бувну, зий ивкIссар парторгну, 
колхозрал председательну, 
шяраваллил советрай. ЦIана 
зий ур мЧс-рай. Шагьамуттин 
жяматран кIулссар хъинну 
итххявхсса инсанну, гьарца 
шяраву дуллалисса даврил 
кумагчину, гьунар бусса сакин-
шинначину.

жу чIа тIий буру вин, Ша-
гьамуттин, цIакьсса цIуллу-
сагъшиву, талихI, тIайлабацIу. 
вания тихуннайгу тавпикь 
дулуннав гьарца давриву, дул-
лалимуниву. Чан къахьуннав 
дакIниву чаннасса пикрирду!

дустал, гьалмахтал 

мартрал 5-нний 65 шин там 
хьунни ЦIуйшатусса рашидов 
Шагьамуттиннун.

Шагьамуттиннул щалва-
гу оьрмулул ххуллу бавхIуну 

Юбилейран хасну

Имара СаИдова

Шаэр юбилейращал барча ан 
бувкIун бия Дагъусттаннал хал-
кьуннал шаэр ссугъури увайсов,  
Дагъусттаннал Чичултрал союз-
рал  секциялул хъунама илияс 
махIаммадов, Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр Космина ис-
рапилова, лакрал райондалул 
Хъунисриннал советрал пред-

Чичу барча ан бувкIун бия

март зурул 6-нний расул хIамзатовлул цIанийсса национал 
библиотекалуву хьунни дагъусттаннал халкьуннал чичу 

Мирза давыдовлун 80 шин шаврин хас бувсса  мажлис.

седатель, шаэр Даниял магь-
диев, Дагъусттаннал мазурдил 
кафедралул доцент Ххазина 
аминова, «ЦIубарз» журналда-
нуд редактор Хизри илиясов,  
шагьрулул школарттал лакку 
мазрал дарсирдал учительтал, 
студентътал  ва м.ц.

мирза Давыдовлул творче-
ствалун лавайсса кьимат  бишла-
шисса ихтилатру   бунни  Даниял 

магьдиевлул, Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр аминат аьб-
дулманаповал, филологиялул 
элмурдал кандидат, профессор 
Роза Эльдаровал.

Шаэрнал назмурду дур-
ккунни  шагьрулул  школарттал 
дуклаки оьрчIал. 

Ш а э р н а л  м у к ъ у р т т и й -
сса балайрду увкунни  луиза 
Шагьдиловал ва ХIажиаьли 
ХIажиаьлиевлул. 

библиотекалуву тIиртIуну 
дия шаэрнал творчествалун хас 
дурсса выставкагу.

ГьунчIукьатIрал ахIма-
дихъал хIамидлул арс ан-

вардул 85 шин шаву барча дул-
лай буру.

увссар анвар ГьунчIу-
кьатIрал шяраву 1934 шинал. 
ахIмадихъал агьлу ччарча уст-
таршивруву, ччарча дуккаври-
ву шяраву хьхьичI ххуттайсса 
агьлу бивкIссар. анваргу цала 
чIунархIал оьрчIаву дуккаври-
ву хьхьичIун ливчусса ия. 1951 
шинал Гъумучиял дянивмур 
даражалул школагу арцул ме-
дальданий къуртал бувну, гара 
шинал увхссар москавлив бау-
маннул цIанийсса сссР-даний 
ца яла лаваймур техникийсса 
училищалувун, хьхьичIунсса 
ккаккиярттай му къурталгу був-
ссар. ванал дипломрал даврил 
теманугу «старт» тIисса рент-
геннал аппаратру баву хьуссар. 
анвардул пагьму-гьунар чIалай,  

ван чялишсса зунттал чув ур. 
ванал  ппугу щарнил жяматрал 
дянив хъунмасса хIурмат бусса 
уздансса тухумрал адамина ия. 
анваргу мяйжаннугусса буттал 
ххуллийх нанисса арс ур. ванал 
давурттая чичларчан, чIявусса 
чичлан аьркинни. 

ХIурмат лавайсса жул дус,  
анвар! жу цинявппагу, 

вил хIурмат бусса дустал ва ина 
кIулми, дакIнийхтуну ина барча 
уллай буру. ЧIа тIий буру вин 
уттиния тихунмайгу цIуллусса 
оьрму, вила буттал билаятрайн, 
лакрал зунттавун увкIун, вила 
къатрал ларзулату ща лиххан-
нин кIай барзунттах уруглан. 
Яхъанахъу, анвар, анаваргу 
къаувккун!

Цинявппагу ина тIиминнал 
цIанияту вил дус 

амин аьБдуллаев 

шанттуршлийсса зузала усса 
лабораториялул хъунама лабо-
рантну ивтссар ва микку зий 
чIярусса шинну хьуссар. 1980-ку 
шинал анвардул дурурччуссар 
кандидатнал диссертация. 

анвар аьмалданул хъинну 
авкьусса, инсаннан кумаг бу-

Анавар мауккара, Анвар!

махIачкъалаллал шагьру-
лул 33-мур гимназиялий 

хьунни лакрал ва дагъусттаннал 
цIанихсса чичу, шаэр, педагог, 
дяъвилул ва захIматрал ветеран 
абакар Мудуновлун хас дурсса 
мероприятие.

р. КъардаШов

мажлис тIитIлай, шаэрнал 
творчествалия бувсунни учи-
тель луиза лухIуевал. Дукла-
ки оьрчIал дурккунни абакар 
мудуновлул назмурду, ккаккан 
бунни чичул хавардал гьанулий 
хIадур бувсса сценкартту, увкун-
ни балайрду. 

батIаврил ахирданий чичул 
душ Гьидаят мудуновал ппу 
дакIнин утаврихлу барчаллагь 
увкунни мажлисрай гьуртту 
хьусса дуклаки оьрчIахь ва учи-
тельтурахь.

Лакрал прозалул магьир 

Зулайхат ТахаКьаева 

Фонограмма ишла дакъа, 
халкьуннал инструментирттахун 
халкьуннал балайрду нажагь-
ссавагу къабаяй хIакьину Дагъ-
усттаннал сахIнардай. лакрал 
театрданул концертирттай тIурча, 
халкьуннал инструментирттахун 
балайрду учаву агьамсса ишри. 
мунияту махъсса концертирттай, 
лак бакъассагу, цайми миллатирт-
тал тамашачиталгу къачансса 
хьунабакьай. Гьантрал хьхьичIва 
хъямала бувну бия билетругу. те-
атрданул артистътуравух  гьуртту 

Театр

«Интнил мурчал асарду»  
ЦIакь хьусса аьдатрайн бувну, а. Къапиевлул цIанийсса Лакрал 

паччахIлугърал музыкалул ва драмалул театрданул хъаннил 
байрандалун хасну хIадур дурну дия  авадансса ва яргсса концертрал 
программа – «Интнил марч».

хьунни театрданул концертирттал 
чIумуя-чIумуйнсса хъамалну 
бучIайсса  жанна Кьурбанова 
ва аьли абакаров. тамашачиту-
рал ххуйну кьамул бунни цIуну 
сахIналий шаттирду ласласисса 
балайчи РавхIаният зайпуллае-
вагу. 

Концертрал программа хъин-
нура чIюлу дурунни театрданул 
балетрал труппалул солистурал, 
Дагъусттаннал ва ингушнал лайкь 
хьусса артистал илдар ва жамила 
ахIмадовхъал каялувшиндаралу-
сса балетрал школалул  мюрщулт-
рал къавтIавуртталгу.

анвар  ахIмадов
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- аьбдулхIалим, гьавалул • 
тагьар махъсса шиннар-
дий ляличIину даххана 
хъанай дур. ва кIинттулгу 
марххал ттанин кIанай 
гъараллу лачIлай дия, 
март рай гъилишиву ччяни 
дагьунни, дяхтта ххютулу 
15-17 градус хъанай дур. 
Климат даххана хъана-
хъиссарив? 

- мукун учирчагу, жува 
къабяйкьинссару. ХхюцIалуку-
арулцIалуку шиннардий кIинттул 
гужсса дяркъурду дикIайва, но-
ябрьданий бувсса марххалтту къа-
бассайва апрельданийнин. Гьаши-
ну кIинттул гьавалул тем  пература 
арнил районнай 0 градусраяр 05 
градусрал лахъсса хьунни. Да-
гъусттаннай, дянивну ларсун, гъи-
лишиву лахъ хьунни 0,5-0,6 градус-
рал, зунттал хьхьичIми районнай 
тIурча – 0,7-0,8 градусрал. 

Жул интервью

«Гъи дукIунияр кIирисса 
къахьунтIиссар»
махъсса шиннардий дагъусттаннай, хаснува арнил кIан-

ттурдай, хьхьичIми шиннардих бурувгун, кIинттул гъили-
шиву ххишаласса дикIай, микIлачIрурду чансса дакъа дакъар, 
марххалттурив лап чансса буллай бур. вана гьашинугу, интнил 
цалчинми гьантрайра, ттинин къадикIайсса гъилишиву дагьунни. 
хIасил, дагъусттаннал гидрометцентрданийн гьансса бувккунни 
цаппара суаллу булун. ва идаралул каялувчи аьбдулхIалим дада-
шевлулгу, жулгу дянив хьунни чIиви-хъунсса ихтилат. 

тIутIайх бичин хIадур 
хьуну бур. утти дяркъу 
къадукканссарив да гъус-
ттаннай? 

- яла гъансса чIумул мутталий 
микIлачIру къахьунссар. ЦIанасса 
ппурттуву арнил районнай хьхьу-
нил гъилишиву дур 4-6 градус, 
махIачкъалалив дях тта 15 градус 
дур, Къизлардай – 15-20 градус, 
зунттал районнай дяхтта 20-22 гра-
дус дур. махIачкъалалив хьхьирил 
асар биян буллалиссар, мунияту 
шикку дюхлулссар цайми район-
найнияр. 

- Гъинттул кIиришиву лап-• 
ра гужсса хьунавав? 

- аьрасатнал гидрометцен-
трданул ккаккиярттайн бувну, 
жучIара гъи дукIунияр кIирисса 
къахьунтIиссар.

- дагъусттаннал гидро-• 
метцентрданул архсса 
чIумуйсса прогнозру къа-
дайссарив? 

- Къадайссар. жул идаралул 
дайссар анжагъ 3 гьантлунсса, яла 
архмур – 10 гьантлунсса прогноз. 
мунияр архсса манзилданиймур 
аьркин хьурча, москавуллал ида-
ралул прогноз тIалав дайссар жу. 

- ванияр ца 10 шинал • 
хьхьичI хаварду буссия 
Каспий хьхьири хъунма 
хъанай бур, мунил зумарду 
цIакь дуван аьркинссар 
тIутIисса. Ссайн бувкссар 
му масъала? 

- буниялагу, цаппара шиннар-
дил хьхьичI, хьхьирий щин чIяру 
хъанай, пляжругума чIиви личIлай 
бия. ми диркIссар, гъи лишиву 
дагьну, зунттай занч ругума басла-
сисса шинну. Гьай-гьай, хьхьирий 
щин чIяру шаврин хъунмур асар 
волгалул биян байссарча, амма 
жуллами неххардилгу мадарасса 
кумаг байссар му иширан. махъ-
сса 3-4 шинай хьхьирил щин чан 
хьунни, хьхьирил зумарду ма-
хъуннай хьунни 12 сантиметралул. 
Цанчирча кIинттул марххалтту 
буллай бакъар, гъинттул, ссуттил 
гъараллу чансса дакъа къадикIай, 
нехру дуклай дакъар. Гьаннайсса, 
цалсса тIабиаьт жуцIунна даркьуну 
дур, оьдикIлай дакъар. 

Ихтилат бувссар 
ХI. аьдИловлул

аьбдулхIалим  дадашев

махъсса 3-4 шинай 
Каспий хьхьирил 
лахъшиврул дазул аьш 
12 сантиметралул лагь 
хьунни.

- Гьава гъилишиврул  чу-• 
лийнмай баххана шаврил 
хъунмур савав цир? 

- аьрасатнал аьлимтурал 
тIимунийну, Гольфстрим тIисса 
гъилишиврул течениялул (атлан-
тикалул океандалиясса) гъилишиву 
лахъ хьуну дур. му иширавух хIала 
дурххун дур инсаннал дуллалисса 
давурттугу (человеческий фактор). 
Хъунисса заводру, комбинатру ва 
цаймигу цIу-цIусса предприяти-
яртту зий бур, миннул итабакьайсса 
углекислый газ ялу-ялун гьарза хъа-
най бур. му масъала чулийн буккан 
баву мурадрай, парижлив чIявусса 
билаятирттал дянив кьутIи чирчу-
ну диркIссар, амма муних къула-
гъас чанну дуллай бур. 

- ЧIярусса шинну лар-• 
гукун, климат цийнура 
цурдагу даххана шайссар 
тIий бурхха: цал дяркъу 
дагьну, микIру бавкьуну, 
яла ттуршрахъул шинну 
ларгукун гъилишиву шай-
сса. Мукун хьун бюхъай-
ссарив? 

- аьлимтурал пикрилий, бю-
хъайссар. вания арулцIа-мяйцIалла 
шинал хьхьичI инсантал дунияллий 
чансса бия, хъунисса заводру мук-
ссава чIявусса бакъая. аьлимтурал 
тIимунийну, 100-120 шиная махъ 
гьавалул тагьар даххана шайсса дур: 
цал дяркъу дагьну, яла гъилишиву, 
ялагу дяркъу. мунийн циклич-
ность учай. мунияту гъилишив-
рул хъирив уттигу гьава бя къингу 
бюхъайссар, чIун дуркIукун. 

- вай гьантрай гъилиши-• 
ву дурккунни, мурхьру 

Агьамсса ихтилат

интернетраву навагу бу-
рувгра гивасса касак кка-

ккан буллалисса кIира роликрах. 
ттун къакIулли, амма, га жула 
шагьрулул пляжрай ккаккай-
сса суратирттаяр хIаясса тикку 
царагу сурат дакъая. Ганияргу 
ял ттусса баявуршивуртту кьинил 
кьинибархан ккаккан дуллай бур 
телевизорданувух. Дядяхттагума. 
маркировкалул буслай бур, ай, ми 
ккаклан ва оьрмулийн бивминнан 
бакъа къабучIиссар тIий. амма 
мунил къадагъа дан щища шай-
ссар. Къаралданий цу ацIайссар. 

тIайламур тIурча, цир? вари 
тIайламур укунсса иширттаву 
куну кьянкьану учинма уссарив 
жула дянив хIакьину? 

ялун буруган куклуну чIала-
чIисса бунугу, масъала мукссава 
бигьану ххал бигьин шайсса ба-
къар. замана ба ххана хъанай бур. 
инсантурал тIалавшиннардугу 
личIи-личIисса дур. ихтиярдугу 
ххи хьуну, гьарта-гьарза хьуну дур. 
ва спектакльданиясса ихтилатгу, 
ккавкнал ккавккун, къаккавкнал, 
пасат бу цув куну, кьабивтун, 
леща-лекьа хьунссия, агарда цIана 
сийлийсса цалла авторитетращал 
спортсмен бяст-ччалливух хIала 
къаувхссания. Щала багьана 
муна му ХIабиблул ва мунацIун 
бавкьуминнал, ай, жува укунсса 
ишру лултту-ялтту гьан булларча, 
жула буттахъая дирзсса, жунна 
хасъсса ляличIисса мяърипат 
лиянтIиссар, къабучIимур бучIину 
чIалантIиссар тIий буккаву бур. 
мунал хъирив жагьилталгу гьаз 
хьунни, махъун къабагьан, авара-
лул мазрай гъалгъа тIий. 

багьана куклусса тема гьаз 
дурсса кьатIату бувкIсса спек-
такль бухьурчагу, аьч хьунни 
укунмагу кьюлтIну къабивкIмур, 
аьлтта чIалачIимур – цавай би-
гьану ялун диллалисса авадан-
шиврул гьузи лахълай, цавай 
лякьа дуччинсса ччатI лякъин 
къахъанай бушиву. 

лачIунбуккултрал сий, гьай-
гьай, Дагъусттаннай хъинну 
лахъри. жула халкь хъунна-
сса байран дурну бия, ХIабиб 
НурмахIаммадов ххув хьусса 
чIумал, багьавай пахрулий бия 
муная. амма халкь хъирив бачин-
шиврул, цайминнай насихIатрал 
буржру бихьланшиврул ца 

Ссал цIанийссар авара

ЧIявусса аьлагъужа гьаз хьунни махъппурттуву ца «охота 
на мужчин» тIисса архния бувкIсса спектакль сававну. Га 

ккавкссагу ттуна, масалдаран, ттинин цучIав хьунакъаавкьунни. 
Ттунмагу къаккавккунни. амма му аваралувух, спортсмен хIабиб 
нурмахIаммадов сиптачину, биялсса агьали хIала бувххунни. да-
гъусттан цир, оппозиционер навальный, Путиннул пресс-секретарь 
Песков, цува премьер-министр Медведевлунгума хIала буххан 
багьунни. Къалайкьсса, лувзисса биятIар спектакль. хIая дакъа 
бия тIар сценалий щуруй. 

спорт сменшиврул гьунар къагьа-
ссар. КIирисса ихтилат аьркин 
бакъар. лиянмурнияр дазин-
мур хьхьичIунну дур хIакьину. 
Халкь бизар хьуну бур питнардая, 
къарши бацIаврия. НахIусса, 
хIалимсса, буллугъсса оьрму-
лух мякьну бур. мунийн бувну, 
лачIунбуккултрахьгу, биюлтрахь-
гу, аьратталшиву ххи къадуллай, 
зуламур пиша гьа бувну, аьркин 
бакъасса авара гьаз мабулларду 
тIий бур. ХIукуматралгу, ни-
зам дуруччайсса идарарттал-
гу ялтту ххявххун, гьарма цан-
на чIалачIисса низам дишин 
хIарачатрай укларча, лияву дакъа, 
дазаву къашай ссар. 

Цаппара аьрасатнал пресса-
лул «аьриптал» гъирарай 

булувкьунни, ай, Дагъусттаннай 
цIунилгу артистал кьюкьин бул-
лай, нигьал буллай бур тIий. 

амма хьумур цива-цир, ахир? 
бувкIун бур спектакль. артист-
нал даву дур сахIналул пиша. 
артист нигьал ан, ццаххандарал 
ан захIмат бакъар. байчара, уку-
нагу «вахIшисса» Дагъусттаннайн 
къачча-къаччайна, нигьал ва хьул-
лил дянив увкIун ур. Га я заккан-
тту кIусса спортсмен, ягу хъунасса 
кашилул заллу, чиновник акъар. 
Га ур цала ялувминнал да кусса 
даву, цащава бювхъуссаксса гъи-
рарайгу, усттаршиврийгу дуллай. 
Га нигьал уллай, ва-та банну тIий, 

багъишла итира тIутIи авриву 
узданшиврул кьанкь дакъар. 
артистал жула жяматрай ялув 
ликлай, гуж-къиялий пьеса ялув 
бухIлай бакъар. Договор дур Дагъ-
усттаннайн га пьеса тIалав був-
налгу, театрданул хъуниминналгу 
дянив. закондалул тIалавшин 
гьар чулуха дурурччуну дур. Цуя 
ца инсан гуж-къиялий залданувун 
авкьуну акъар. Ккаккан къаччи-
ма залданува уккан къаитлайгу 
бивкIун бакъар. Къаххуй бивзма, 
нааьна ванийн куну, ххишала 
къагьанссар гукунсса представ-
лениялийн. Дуссарив хIакьину ин-
саннахь ихтияр, жунма ккавккун 
къаччимургума – спектакль, кино, 
концерт ккаккан? ттун ттунна 
дуну чIалай дур. 

тарбиялия гъалгъа тIур чарив 
– му, ттухьва цIувххуну, 

хьхьичIра- хьхьичI кулпатрава 
дайдишайссар. Кулпатравусса 
эбратрайнур аллагьнал дир-
хьусса имангу, инсапгу оьрчIал 
дакIурдиву цIакь шайсса. 
Гьар  затрая урувччуну, махь-
ливу кIучI бувну, оьрчIру хъу-
ни бан къахьунссар. Хаснува 
хIакьину. Оьккимургу, ххуй-
мургу ккаккан аьркинну бу-
хьунссар. Нитти-бутталгу, гъан-
маччаналгу уздансса эбратрай, 
насихIатирттай цIакь хьусса яхI-
къириятран кьадармур кьамул 
къахьунтIиссар. Оьккимунийн-
сса иммунитет цIакь хьунтIиссар. 
амма хасиятру кIирисса жула 
жагьилтал хIакьину, чIивисса 
багьанагу гьаз бувну, щаран 
бикIан хIадурну бур. багьан-
ттугу чан бакъар. зунсса кIантту 
бакъашиврул, коррупциялул, 
оьрмулул захIматшиврул ми 
хъиннува хъювуссул буккан бул-
лай бур. ва жямат гьалак буккан 
бувсса бястливух чIявусса ин-
сантал хIала хьунни. аькьлулул 
кьулларду хьумигу, цала куклу-
шиврия хавар бакъа, кугьланну 
гъалгъа тIутIисса укунмамигу. 

спектакльданул хIакъираву 
тIурча, бучIия ми Да гъус-

ттаннайн тIалав буллалисса 
идарарттан, цал цивппа хъинну 
хIисаврай бурувгун, ххал бувну, 
жула халкьуннан лайкьмур, 
кьамулмур тIалав булларча. 
мугу, амма, учин бигьанугу, 
закондалул ххуттаву щаллу 
бан бигьасса иш бакъассар. 
ХIакьину коммерциялул кьини 
дур. инсантал мяърипатралгу, 
духIиндаралгу, дуккаврилгу, за 
кIулшиврулгу даражалул личIи-
личIисса бур. Ххишала бакъа 
захIматри циняв рязи бансса я 
концерт, я спектакль тIалав бан, 
ва, ххишалдаран, арцугу лякъин. 
ва ялагу, микку дакъассар тIисса 
цензурагу ялун личлай дур. 

уку-укунсса авазартту са-
вавну, инсантал хажалатрай 
бур, туристурах мюхтажсса 
республикалийн халкь чанну 
букIланссар тIий. бурхха жула 
хъунмасса билаятрай, ккав-
кказ агьулдания вахIшитал був-
ну, вас-ццах бутан ххариссагу. 
журналисталгу, политикталгу. 
жува тIурча, укунсса ишир-
ттайну миннахьхьун хIуччарду 
бигьанма бириян буллай буру. 
КIуну бикIан аьркинну чантI 
увкусса дунияллул халкьуннавух 
жувагу. Ккавкказнал хIакьсса 
мяърипатралгу, цIакьсса уздан-
шиврулгу лащу-щаллусса агьлу 
жува бивкIшиву ва хIакьинугу 
бушиву тасттикь хъанай. 

Качар ХIуСайнаева, 
«Илчи» кказитрал зузала, 

дагъусттаннал Хъунисриннал 
советрал уртакь

спектакльданул 
хIакъираву тIурча, 
бучIия ми Да-
гъусттаннайн тIалав 
буллалисса ида-
рарттан, цал цивппа 
хъинну хIисаврай 
бурувгун, ххал бувну, 
жула халкьуннан 
лайкьмур, кьамулмур 
тIалав булларча. мугу, 
амма, учин бигьанугу, 
закондалул ххуттаву 
щаллу бан бигьасса иш 
бакъассар.
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Тарихрал чIапIив

Гьухъаллал Багъдад-шагьру
Ислам Узалов

тарихийсса очерк 

Бишлашиссар кутIа бувну 

дайдихьу №8

аьли Къаяевлул тIимунийн 
бувну, Гъумучи бусса кIан-

ттай хьхьичIа заманнай салкьи 
хьуну диркIун дур хъун дакъа-
сса, Кьивади тIисса, шяравалу. 
му кIантту цуппагу бивкIун бур 
лакрал билаятрайсса яла хъун-
мур махIлалул дякюруну. яла 
махъ, му махIлалийсса шяравал-
лал бияла цахьва бусса хантурал, 
багтурал миккун бизан бувну 
бур ца яла цIанихми ва махъ на-
ними тухумру-тайпарду. муния 
махъ, туну, кIикку сакингу хьуну 
дур Гъумучи тIисса цIакь ххисса 
шяравалу – центр. 

ттул пикрилий, жулла вай 
версияртту тасттикь дуллали-
сса балайну хIисав хъанай бур 
«Гьухъаллал Къайдар» тIисса 
балладагу. залкипри Хановлул 
бувсун, аьли Къаяевлул чив-
чумур текстрай кIул акъасса 
автор Къайдардуйн ва Къа-
лалийн къаршину бавцIусса 
гужрал заллухъруннайн гъуму-
чи тIий акъарча, кьивади тIий 
ур. Цуппа Кьивади бивкIсса 
кIанттай тIурча, му къала ле-
кьан баннин ччянира, цимирагу 
векрал хьхьичIра, сакин хьуну 
диркIун дур Гъази-Гъумучиял 
шяравалу-шагьру, щамхалтурал 
ва хантурал центрну хIисав хъа-
най бивкIсса. амма балладалул 
авторнал итталу Гъумучи, Кьи-
вадиях бурувгун, ялагу къамук-
ссава цIанихссану ва агьамссану 
чIалай бивкIун бур. 

КIура баенну сарирдайн. 
Дагъусттаннал хъинну 

хъунна сса территория дур-
гьуну диркIсса сарир тIисса 
паччахIлугъ хIасул хьуну диркIун 
дур дянив векирдай ва цицIунна 
цачIунгу дурну диркIун дур 
мюрщи-хъунисса кIиниязлугъру 
ва халкьру. Цаппара ххал бигьа-
вурттайн бувну, му паччахIлугъ 

сакин хъанай дайдирхьуну дур 
жулла эралул VI векрай. му цур-
дагу диркIун дур ираннал про-
тектаратралу. мунил яла аргъ 
дирзмур чIунгу дархIусса дур 
X векрацIун. муния махъ, чан-
чанну тIий хьхьара хъанай, кIура 
дарну дур мюрщи-хъунисса 
мулкирдайн ва тархъансса жя-
матирттайн. 

аьрабнал бакIчичрурдайнгу 
чул бивщуну, а. булатова бур 
сарир тIисса мукъул мяъна 
парс мазрай «тах» (трон) тIисса 
мяънар тIий, му махъ цуппагу 
«сахиб-эс-серир» тIисса (тах-
лил заллу) титулданул кутIасса 
вариантри тIий. КIицI банну 
ванил текст: 

«Когда последний из персид-
ской династии Сасанидов (нача-
ло VIII в. – А.Б. Ездижерд бежал 
от наступавших арабов, он по-
слал впереди себя золотой трон, 
который был сделан для одного 
из Хосроев в несколько лет, и 
царские сокровища Сасанидов 
вместе со своим полководцем, 
который является потомком 
Бадрам-Джура (Бахрам-Гураял 
и Бакрам-Чубина – у других араб-
ских авторов. – А.В.), чтобы он 
отвез их в горы Дагестана для 
сохранения их там в безопас-

ности до его прибытия. Но 
Ездижерд был убит в Хоросане, 
а его доверенный поселился в 
горах Дагестана, и был возведен 
на престол, сделавшийся впо-
следствии наследственным, в 
его фамилии, а сам он назван был 
Сахиб-ас-Серир, т.е. владетель 
трона». 

Дянив векирдайсса аьрабнал 
чичрурдал бусласимургу гьану-
лун лавсун, цилами хIисаврттугу 
хIалану, а. булатова бур ласун 
къашайсса сарирдал паччахIнан 
къалану Гъумучи бивкIшиврун 
ккалли буллай, мунал щала хъус-
ххазина ябуллалисса кIанттунугу 
диркIун дур тIар Гъумучату арх 
дакъасса лирщар тIисса шярава-
лу, му шяравун буккайсса ххул-
лугу бивкIссар тIар аьрщарал 
лултту. мунилва тIимунийну, 
паччахIнал ххазина бюхъайссар 
тIар кIа цуппа къалалуву ябул-
лай бивкIун бикIангу. 

Гьай-гьай, ттул пикрилийгу, 
мяйжанмуничIан гъанссану 
дикIан багьлай бур кIилчинмур 
версия. ласун къашайсса къала-
гу цала бунува, паччахIнал цала 
хазна цамур кIанттай (цуксса 
гъанну бивкIун бухьурчагу) 
ябуллалаву аьжаивсса ишну 
хъанай бур. 

аьрщарал лулттусса ххуллул 
хавар тIурча, бюхъай бакIрачIан 
дучIан бюхъайсса оьсса кьи-
нилийн, кьадарданийн, хIадур 
бувну бикIан. 

личIинува хIисаврайн ла-
сунсса затну бур сарирдал 
паччахIнал бивкIссар тIисса 
мусил тах. 

ХIасил, ласун къашайсса 
къалалулгу, хазна ябуллали-
сса кIанттулгу, мусил тахлилгу 
тасттикь буллалисса хIуччану 
хъанай бур жува ихтилат булла-
лисса тарихийсса къала сарир 
паччахIлугърал бакIшагьруну 
бивкIшиву. 

амма щак тIутIи уллалисса 
зат бур анжагъ ца – булато-
вал тIийкун, Гъумучирив кIа 
бивкIсса? 

На нукIувагу кIицI бав, тту-
щара хъирив лаян бювхъу-

цири информациялийн бувну, 
кIа сарирдал цIакь къалалул 
заллуну Гьухъал бикIан багьлай 
бур куну. муницIунма ялув 
кIицI бувсса хазналул ва тахлил 
факторгу ххи барча, мукунсса 
къалану Гьухъал бивкIшиву 
хъиннува мяйжан хъанай чIалай 
бур. 

вава зат цал ялагу тIайла 
бацIан буллай бур цила була-
товал ца цамургу цитаталул: 
«Халкьуннал хавардайн бувну, 
ччясса заманная шийнмай-
ва, гьухъаллал чулийннай дул-
лалисса рихшант хIисаврай, 
гъумучиял миннайн «уттуллух 
къала баххулт, тах баххулт» куну 
учайсса бивкIун бур, миннал 
тарихрацIун дархIусса лайкь 
дакъасса къел хIисаврай». 

КIулсса куццуй, даххан бю-
хъайссагу так вилла дусса, инава 
заллусса затри. амма, хъярч-
махсаралувух иш уттуллуйн 
буцлай бухьурчагу, тарихраву 
хъанай бивкIмунил хIисав лар-
сукун, къала лавсун бухьун-
ссия марван II бакIчину талай 
бивкIсса аьрабнал аьралуннал. 
сасанидтурал ирсирал агьлулул-
гу, цала оьрмурду бурувччуну 
личIаншиврул, буллухьунссия 
тахгу, хазнагу. Хьунугу бур 
му иш, тарихчитурал тIимур 
тIайласса бухьурча, 737-кусса 
шинал. 

мусил тахлил бакIрачIан 
бувкIмунил хIакъираву тIурча, 
ттул пикрилий, мугу, муницIунма 
хазнагу лавсун лавгхьунссия 
халифатрал та чIумалсса хъун-
шагьрулийн – Дамаскалийн. 

Хъиривгу буссар 

Дагъусттаннал 
тарихрава

В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

* * *
 1846 шинал апрель –  

имам Шамиллул Къабардин-
навунсса аьрххи. ва аьрххи-
лий имамнан тIайлабацIу 
къавхьуссар. 

* * *
 1846 шинал октябрь 

барз –  имам Шамиллул 
ЦIахъар ва Ххажалмащи 
лавсъссар.

* * *
 1847 шин – паччахIнал 

аьра луннал салтIи лавсъ-
ссар.

* * *
 1848 шин –  паччахIнал 

аьралуннал жаржав (Герге-
биль) лавсъссар. Кьува гьант-
лийсса дяъви най бивкIссар 
кIикку, аргъутинскийл гуж 
ххув хьуну, шяравалу ларсъ-
ссар.

* * *
 1849 шинал июль-

август – Князь аргъутин-
скийл аьрал, ЧIухъи канийн 
буцинсса кьасттирай, сайки 
кIива зуруй дяъви буллай 
бивкIссар, амма генерал шя-
раваллийн гьужум буван 
къасивсуссар ва, махъунай 
хьуну, ттурчIайнна-зунттуй 
цIакь хьуссар. 

* * *
 1871 ш.- имам Шамил 

мадиналий дунияллия лавг-
ссар, тихва увччуссар.

* * *
 1877 шинал 29 август.- 

Дагъусттаннай бунт гьаз 
хьуссар, цIубутIуй агьали 
яруссаннай сукку хьуссар, 
миннацIун Гъази- Гъумучиял 
округгу даркьуссар. «Щалва-
гу Дагъусттан, ца темирхан-
шурагьиял округ личIаннин, 
бунтиравух хIала хьуссар»- 
укун чивчуну бур «Дагъуст-
таннал тарих» тIисса лутти-
рай 11- том, 157 лажин.

ХIадур бувссар 
П.рамаЗановал

мартрал 11-нния байбивхьуну 
22-ннийн бияннин республи-

калий най дикIантIиссар Щалагу 
аьрасатнаву баян бувсса «баян 
бува бивкIу бахлахисса кIанттул 
цIа» тIисса наркотикирттайн къар-
шисса акция. 

акциялул мурад бур наркотик-
ру закондалуцIун къабавкьуну 
ишакаш буллалисса иширттайн 
къарши бацIаврил давурттавух, 
мукунма наркотикирттахун багь-
ми хъин баврил ва реабилитация-
лул давурттавух жяматрал гьур-
ттушинна даву, наркотикру ппив 
буллалими ашкара баву, бавсса 
информациялул хъирив лаяву. 
вай масъаларттацIун дархIусса 
давурттайн кIункIу бантIиссар 
республикалул хасъсса мини-
стерстварттал ва ведомстварттал 
пишакартал. 

Наркотикру закондалул хху-
ттава бувккун ишакаш булла-
лисса ишру ялун личин бан ва 
миннун ххуллу кьукьин поли-

Баян бува бивкIу бахлахисса кIанттул цIа
циялул зузалтрацIун кабакьу бан 
ччиминнаща оьвчин бюхъайссар 
виваллил иширттал органнайн 102 
телефондалийн, бучIиссар ДР-
лул мвД-лул сайтрайн чичингу. 

ДР-лул мвД-лул наркотикру 
ишакаш баврил ялув бацIаву дул-
лалисса управлениялул баян бул-
лай бур: наркотикирттал лиллай 
бур кулпатру, миннухун агьсса 
инсаннаща цала гъанминнаха 
аякьа дан, оьрчIру тарбия бан 
хъанай бакъар. Наркотикирттал 
къуркъа буллай бур инсаннал 
бюхъу-тяхъа. миннан захIматну 
бур дуклан ва зун. Наркотикир-
ттал къухъна дуллай дур инсан-
нал память, лиллай бур нярал 
клеткарду, ми сававну инсаннай 
личIи-личIисса азарду сукку хъа-

най дур: шизофрения, аькьлулул 
ссуссукьушиву, гепатит, спиД, 
гьутру-ттиликIрал, къюкIлил, 
нервардал азарду. Цуми наркоти-
кру ва цукун ишла буллай бухьур-
чагу, ахир ца дур. Наркотикру 
ишла буллалисса инсанная биз-
лай бур сагъ бакъасса оьрчIру, 
цаппара наркотикирттал баххана 
буллай бур инсаннал генетикалул 
код. Наркотикру ишла бувсса 
инсаннан апатIру чIявуну хъанай 
бур. личIлулшиву, хъит-шит чан 
хьусса, ми сававну ххуллурдай 
Дтп-тту хъанай дур. ва бакъа-
ссагу, давурттай, ичIувагу вайн-
нан цIунцIияртту хъанай дур, вай 
сававну цайминнал оьрмурдан ва 
цIуллу-сагъшиврунгу нигьачIисса 
тагьар хIасул хъанай дур. 

даКIнИй  бИТИЯра!

закондалул ххуттава був-
ккун наркотикру ишакаш 

баврицIун дархIусса тахсиркарши-
вуртту ва тIулдакъашивуртту дурми 
административ ва уголов жавабрайн 
кIункIу байссар. 

Статья 6.9. 
Наркотикру ягу психотроп 

зат ру, хIакиннал ккаккан къадур-
нура, ишла дурну духьурча, 4 азарун-
ния 5 азаруннийн дияннинсса аьчIа 
дишайссар ягу 15 гьантлий дуснакь 
айссар. 

Статья 228.1. 
ЗакондалуцIун къабавкьуну нар-

котикру, психотропный затру ва 
миннул аналогру буллалисса, бахла-
хисса, ца кIаная ца кIанайн тIайла 
буклакисса, мукунма наркотикру 
ва психотроп затру дусса ххяххия 

дахлахисса ва ца кIаная ца кIанайн 
тIайла дуклакисса инсан дуснакь 
айссар 4 шиная тIайла хьуну, оьр-
мулухунсса чIумуйсса. 

балики зунма наркотикру ва 
психотропный затру ишла 

буллалисса ва ппив буллалисса 
иширттая кIулну бухьурча, баян 
бувара хасъсса къуллугъирттайн. 
мунийну зу щил-бунугу оьрму 
ххассал бувантIиссар. 

Дагъусттаннал мвД-лул нарко-
тикру закондалуцIун къабавкьуну 
ишакаш буллалисса иширттал 
хъирив лаяйсса управлениялул 
вихшалдарал телефон: 8(8722) 
64-12-16.

др-лул виваллил иширттал 
министерство

ХIадур бувссар 
андриана аьБдуллаевал 

Наркотикирттайн къаршину

Гьухъаллал ХIажи-ахIмад-хIажинал зиярат
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АпАнни
  къАпиев

110 шин
Дагъусттаннай 

дурсса 
чичрурдава

Бурттий – ахьтта

1934-1940

* * *

Хьхьувай чантI увкунна: чIарав 
ппу ур уттуивхьуну. Га чарив 

увкIун ур. Га ур цанна аьжаивсса 
макI ккарккунни тIий: хIаятравусса 
мурхь, ваца тIутIайх бивчусса кун-
ма хьуну, ганий бяъли бивну. (Га 
мурхь ттулъя, га жагьилсса буссия, 
на гания пахрулий икIайссияв, 
гьарцагу бяъли хIарачат бувну 
ябуллай икIайссияв – гай циксса 
буссарив бувккуну буссия).

На увкуссия:
-Гьич бикIан къабюхъайссар. 

ачу ххал баннуча!
буттал маз-кьаз бивхьуна:
-ЦIан дур, гьунттий ххал бан-

ну…
На ивзссияв: мяйжаннугу щала 

мурхь, бяълилул бувцIуну, ятIулну 
бия! ХIаятраву чIаххуврал на барча 
уллан бивкIуна…

ургарча, на рязи аншиврул, бу-
ттал га мурхьирал къяртрайн бяъли 
лавхъун бивкIун бия! уссияча ца 
хъинсса къужа!..

* * *
ХхуллуцIухсса урттуйсса хьхье-

майн ххяххабаргъ тIайла бавцIукун, 
авлахърай ххунххутIул тIутIив 
хъятIисса кунма бикIай.

* * *
Гамушру щинал бярдаву 

бавцIуну бур, ваца синааьрщарая 
бувсса, луххал рангсса, лап бу-
руккин бакъасса, аьвзалзаманнул 
аллагьтал кунма.

* * *
багъру. Нех. Хъунив хьусса, 

ттуршрахъул шиннардий бавцIусса 
гьивхьхьул мурхьру. Ххютулу 
хьхьируннал гъуркIун. Гужсса 
кIиришиву!..

* * *
Ххуллий – щинал къукъу. Га 

кьан буллай бур, мунияту циняр-
дагу цIияллу наранжисса рангиран 
хьуну чIалай дур.

* * *
мурчал куну бур чIаркIнихь:
-Нуз тIитIа, на винна чансса 

нахьгу, ххулувгу бичиннача.
ЧIаркIнилгу, вих хьуну, нуз 

тIиртIуну дур. мурчал тIурча, 
бувххун чIаркIув, гивусса гьарзад 
кIичIиравун экьидирчуну дур.

* * *
инсантуран кIулссар ттун эш-

кьи хьуну душиву, амма цуксса 
эшкьи хьуну дуссарив так ттунмар 
кIулсса.

* * *
ттукри бияй, оьсса аждагьартту 

кунма, кьяца бавцIуну, кьацIагу 
тIий.

* * *
Шамиллухь:
-Гай чIявусса бур! жува ци 

банну?
-ЧIявусса бухьурча – чIявусса 

лигу-литIунтIиссар. ЧIявуссанная 
чIявусса литIайссар, чанссанная 
– чансса.

* * *
Ца жул мачча адаминан 

ХхябувкзунттучIа хьунаавкьуну 
ур тIахIни даххан нанисса бар-
хъарачу. мачча адамина, хъусгу 
ляркъуну, дустуращал шавайн най 
ивкIун ур.

-ХIаз бан ччарув?.. салам 
аьлай кум! Циняр тIахIунттив ссан 
дулунна?

-Шанна къуруш. Шагьрулий на 
шамуннияр чансса къаласунна.

-ма вин шаннагу къуруш.
тIахIунттив машан ларсун, гай 

зунттуйх ккуру ритлан ивкIун ур. 
бархъарачу урувгун, урувгунгу 
ивкIун, дурккун ххаржангу, ххяв-
ххун ур:

-На ми дуллай ивкIсса ссанчIав 
дакъа ина гъагъланшивруллив!..

* * *
Ккурккуллал шяраву ттукри 

бакъар. бусса ца-кIива, гайгу 
игрушкартту кунма, бювчIусса 
бур. Гьарзад хъаннил дай.

* * *
балайчи. яругу лавкьуну, хъюл-

чайгу тIий, цала хъазамрайх кунма, 
ччергъилттуйх заккана бишлай ур. 
зурзугу тIий…

* * *
Чу хъирив лавхIуну нанисса 

чIумал, ганил иттав мауругаванна.

ххуллулссаннан бивхьуну бур. 
ЧчянияцIара мукунсса аьдат дусса 
дур.

* * *
Цинявннал хъатIив бай ссу-

ттихунмай, къушлий гьарзад ава-
дансса чIумал. Кахиблив тIурча 
– инттухунмай, къурув зун буккан-
нин ичIура ххишаласса зузи кару 
дикIаншиврул.

* * *
машина хьунабавкьусса чIумал, 

аьравалтту, ракру кунна, гьарца чу-
лухуннай ппив шай.

* * *
мюрш хъюрув мурхьирал лаг-

ма кай-кай хьуну дур, мурхь цуппа 
тIутIайх бивчусса хханссар.

* * *
ХхюнкIрал щин хIачIай – 

чIапIайсса хьхьем.

* * *
Шяравух нанийни – чаяту ли-

лукку, чайх мархьгу мабищаванна, 
цанчирча му шяравалу сан дакъул 
дуллалавур.

* * *
ссут. ЦIияллай ахъвазан кьа-

Щурагь дуклакисса чIумал. Кьулку шинну апанни ва наталья

дагъусттаннал 1-мур чичултрал съездрал гьурттучитал. 
махъсса кьюкьлул кияха шамилчинма а. Къапиев. 1934 ш.
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Фронтрай дурсса 
чичрурдава

Дяъви най бур, 
къужай, дяъви

1941-1944

* * *
Щаву дирсса буттайнсса 

чагъарданий арснал чивчуну 
бия: «мяммай, ялунсса талата-
вурттаву вила инава урувччуну 
икIу, на винна Дякъил тта-
ттахасса назмурду гьан дуллай 
урача».

* * *
ивкIусса инсаннайсса найн-

насса ссят…

* * *
Ххаришиврул хъаттирдай 

жучIанна чIяруну лерххун 
дучIай пашманшиву.

* * *
Щаву кунмасса ххяххабаргъ.

* * *
минск шагьрулул майданнив, 

гужсса бомбарду бивчуну махъ, 
лахъну хъягу-хъяй, къавтIий бур 
авлия хьусса хъами.

* * *
ивчIан хьхьичI виктор Гю-

гол зумату дурксса калима:
-ттун чIалай бур лухIисса 

чани.

* * *
ва дунияллий ттун цукунчIав 

къабувчIунни кIива зат:
1.Циванни инсантуран аьр-

щи диял къахъанахъисса?
2.Циванни инсантал гьарцагу 

чулуха щаллу бакъасса?

* * *
махIачкъалаллал вокзалда-

ний оьттухлу оь ласласисса куц. 
Дахьва ялун бивуна «москва-
баку» тIисса анавар поезд. 
Къужлул, даркьуну ххаржан, 
вагон-ресторандалучIа увту-
на оьттулучу, яла, вахIшийсса 
чIурдугу буллай, къавтIун ивзу-

на нурчIилул ялув. (Карашату-
сса лак. Гайннал душманшиврул 
тарих…)

* * *
ХIукму хьунни операция 

бан.
-Ци банну, туну, дукканну 

тур бивкIулийн дандину!

* * *

14/1944 ш.

Дуллунни ихтияр. буцлай 
ура низамрайн ттулва цаппара 
чагъарду, ай, балики.

Хьун нанимуния ццах учав-
рил ттул лякьа, цIугу-къацIий, 
пахъ дагьну дур. «жува ванин 
ккаккан банну!»

* * *
Хьхьурай дия оьккисса 

къюву. Шанай къаивкIра: ваца 
чIатIухьхьун биривсса кьюнукьи-
шатта куна, кьарчI ивкIун ивкIра 
щаллусса хьхьуну.

* * *
Гьунттий уттуихьлай ура. 

жаррахIнал баян бунни опера-
ция итникьини бан нанишиву.

* * *
авчуссара тти операция-

лийн. бунни морфийлул хха-
лаххи… Нарив яхI къабувсса? 
инарив яхI къабувсса, Къапиев? 
ванал, ва арши бакъуллив, яхI 
къабувсса? КъадурхIусса вайк-
сса шиннардий ва язва?

ва ххуллухгурив, туну, яхI ва 
бачIи банну! бала бакъар. Хьу-
мур хьуссар!

* * *
аьжаивсса иш: операция бай-

бишин хьхьичI минутI минутIрай 
дирхьуну байливтIунни ттул чич-
рурдал жужгу, ттунма му мукун 
хьуну ччайгу бакъа бунува.

апанни Къапиев (урчIаха ряххилчинма). Краснодар. 1943 ш.

Щурагьи. 1943 ш.

1942 ш.

Х ъунасса шаэр, чичу, таржумачи  аПаннИ КъаПИев ду-
нияллийн ув ккун   110  шин шаврин хасну МарТ  ЗуруЛ 

15-ннИй Лакрал театрдануву хьунтIиссар аьпалул мажлис, 
ганал «аьрали чичрурду» гьануну ларсъсса  «невыПЛа-
Канные СЛеЗы» спектакльгу ккаккан бувну. бухьхьияра 
дагъусттаннал ва аьрасатнал литературалуву агьамсса кIану 
бувгьусса шаэр, чичу, таржумачи дакIнийн утан.   Мажлис бай-
бихьлахьиссар 18.30  ссятраву. 

Баян

Пятигорск. апаннинал гьав
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1.
18

86

1 абдул-муталиб Кур-
бан оглы
сыновья его: Рустан-
бек
абдул-азиз
Курбан
женщин   2

60

15
11
6 мес.

2 Гусейн мамма оглы
сыновья его: мамма
абдулла
Юсуп
женщин   4

40
10
2
2

3 абубакар 
абдул-муталиб оглы
сын его 
абдул-меджид
женщин   2

30

2

4 сулла мамма оглы
женщин   1

50

5 Рамазан Гази оглы
сыновья его: Дибир
абдул-Галим
Гамид
женщин   3

48
13
12
4

6 Гаджияв Омар оглы
сын его Омар
женщин   2

55
11

7 ибрагим мугад оглы
сын его сагид
женщин   1

62
14

8 Цахой мугад оглы
сыновья его: мугад
Омар
внуки его: Халид му-
гад оглы
масуд мугад оглы
женщин    5

58
30
12
5

6 мес.

9 Курбан Шахилов 
оглы
сыновья его: талгат
муса
женщин  3

56

14
10

Посемейный список Ницовкринского  сельского 
общества селения Марки Мугарского наибства 

10 али Гази оглы
сыновья его: искан-
дар
Гаджи-али
женщин    1

56

28
22

11 О с м а н  м а г о м е д 
оглы
брат  его ахмед
женщин   6

30
21

12 Ганапи Газа оглы
сыновья его: 
абдул-Гафур
Гусейн
женщин   7

61

28
15

13 Гусейн яхья оглы
братья его: сардал
иса
муслим
Цахой
женщин   2

21
18
15
12
8

14 Гасан-Гусейн Рама-
зан оглы
брат его абдулла
женщин   3

12

6

15 Гасан-Гусейн 
Гаджи-Дауд оглы
брат его магомед
женщин   2

40

28

16 Омар магомед оглы
сыновья его: исма-
ил
Рамазан
женщин   2

64
27
14

17 Дауд  Наджмутин 
оглы
женщин   2

37

18 Гасан Наджмутин 
оглы
сын его амир
женщин   5

42

14

19 исмаил магомед 
оглы
женщин   3

36

20 магомеда магомед 
оглы
сыновья его: Рама-
зан
атай
Гази
женщин    2

50

16
14
6

21 и с м а й  и б р а г и м 
оглы
сыновья его: абду-
самад
Гамид
женщин   1

50

6
4

22 айгун абдулла оглы
сын его Джабраил
женщин   3

31
2

23 махмуд Ража оглы
сыновья его: Ража
бута
муса  
женщин   7

48
26
24
11

24 ахмед ахмед оглы
сын его Дибир
женщин   3

54
2

25 муслим Цахой оглы
женщин   2

31

26 Гасан атай оглы
сыновья его: садык
Джабраил
атай
женщин   1

58
21
5
6 мес.

27 абакар мама оглы
братья его: Гунаш
Юсуп
женщин   2

32
21
12

28 абдурахман Габибул-
ла оглы
брат его магомед 
Эль-Рагим
женщин   2

11

7

29 магомед-али маго-
мед оглы
женщин   2

14

30 абдулла абдулла 
оглы
сыновья его: Гамзат
туча
Рамазан
женщин   5

48

8
6
6 мес.

31 ибрагим али оглы
брат его Касум
женщин   2

12
5

32 магомеда Гази оглы
сыновья его: Гази
Гасан-Гусейн
женщин   2

55
13
10

лошадей – 21, катеров – 1, ишаков – 18, 
рогатого скота – 38, баранов -75, пахотных 
полей на 695 саб или 34 дес. 1800 кв. саже-
ней, покосов на 687 вьюков или 23 дес. 1680 
кв. саженей, пастбищных гор на 40 баранов 
или 108 дес. 1920 кв. саженей.

Каждый дым отбывает в год государ-
ственной подати по 1 руб.,  общего по краю, 
или государственного земского сбора – по 45 
копеек, частного или губернского земского 
сбора - по 15 коп. 

Посемейный список составил Маркин-
ский общественные   поверенные: Абдулла 
Абдулла оглы, Ахмед Ахмед оглы, сельский 
кадий Гусейн Мама оглы и старшина этого 
селения Гасан Наджмутин  оглы.

Поверял оный Мугарский  наиб, штаб-с 
капитан милиции Ибрагим Алиев

С подлинным верно. 
И. д. начальника Казикумухского округа, 
Капитан (подпись)
Сверял и. д. делопроизводителя, поручик 

(подпись)  

примечание: все жители селения марки 
по национальности кази-кумухцы, по верои-
споведанию сунниты, по сословию большин-
ство  было крестьянами-собственниками.

Хозяйство за номером 13 относилось к 
привилегированному сословию, в связи с 
тем, что кто-то  из  членов этого хозяйства 
находился на царской службе  в милиции 
или в  войсках.

Хозяйства за номерами 10-12 и 28  отно-
сились к чанкам

Бищун хIадур бувссар 
Бутта увайСовлул

XIX ттуршукулийсса лакрал щархъал 
кулпатирттал сияхIру (1886 ш.) 

Жула тарих-таварихрава

тавхана  - му цири куну цIув-
ххукун, чIявуссаннал учай 

му хIурмат лавайсса хъамаличу-
нансса къаттар куну. Му тIагу-
тIайлассар. ваччиял шяраву, 
ттун кIулну, лапва ляличIисса 
тавхантту буссия КъутIахъал ва 
будайчихъал. 

жула зунттавусса щархъал 
чIяруми къатри сакин хьусса 
диркIун дур шанма къатлуя – ца 
пачкъатта, ца хъункъатта, цагу 
тавхана. жул жуллами къатрал 
цанниву, яни пачкъатлуву, бия 
кIара. му кIарттуя тихуннай 
дикIайва лахъру, ххялчIая сакин 
дурсса, мунил мурцIух лавай 
бия чарттал бургъугу, лахърулул 
вивх нанисса пуркIу буккай-

Буккултрал чагъардава

Хъамаличу итан тавхана
сса. лахъругу, туну, пуркIурал 
кIюрххилнин гъили дурну 
дикIайва.

жул тавхана вайми къатраяр 
лахъсса бия, утта-лахъисса 2 
чIавахьулу бия, гайннул дянив 
дия кIач, неххал бювчIу чарттая 
дурсса, кIачлил тиха-шиха дия 
дацIан дурну кIюласса ххялчIи, 
1-1,5 м. лахъшиврий, 60-70 см. 
лахъишиврий хьхьичIунмай 
личин бувну бия. КIачлил ялув 
дирхьусса ххялчIул тиха-шиха 
бия картру бувккун, чулухми 

ххялчIив дугьайсса. ялувсса 
ххялчIуй хъуннасса ккутI дурк-
кун, кIикку бия хъуни бакъасса 
чарттая бургъу бувну, магъулун 
бияннин, пуркIу лагайсса. бур-
гъулий дия ххярацлу, цивунгу 
бучIайсса ххялчIул касак, цIу 
лерщун махъ гъилишиву къат-
лува къадуккаван. 

Ч I а н к ъ а тл у в у н  б и в ч у -
ну бикIайва ххютIри, варсив. 
Дукра дукан щябикIайсса 7-8 
мюрщисса кIаралугу бикIайва. 
Шану-кIаралу, виргъантру ди-

шайсса тахтардал лахъругу дия, 
мурцIув ца хъунмасса буттукьагу 
бикIайва. 

вай гьарца зат ттун дакIний 
бур, хъамаличу итан къатта 
хIадур буллалийни, навагу, баван 
кумаг буллай, ттущава шаймур 
буллай икIайсса ивкIун тIий. 

На ва чIирисса макьала чи-
чав, ялун нанисса никирттангу 
кIулну бикIувча цуксса хъунма-
сса бивкIссарив хъамаличунал 
хIурмат жула нитти-буттахъал 
тIисса мурадрай. 

нагу «Илчилул» муданасса 
букку КъутIаев рамазан-

ХIажи (82 шинавусса),
 ш. махIачкъала
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Жижара

 исрАпиллул 
душ БАттАловА 

сАБирАт
   
   мартрал 1-нний, лахъисса 

хIаллай къашавайгу бивкIун, 
оьр мулул 90 шинаву жуяту-
ва личIи хьунни дяъвилул ва  
захIматрал ветеран, хIурмат 
лавайсса исрапиллул душ бата-
лова сабират.

сабират бувну бур 1928 шинал 
ХьурукIрав къалайчинал кул-
патраву. урчIра шин оьрмулул 
къархьуну, ппугу армиялийн 
лавгун, мукьва оьрчIащал ливчIун 
бур кулпат. сабиратлун багьну 
бур  хъуниминнал къабансса 
захIматру буллан. мунищала 
архIал ванил къуртал бувну бур 
ХьурукIуллал байбихьулул школа, 
хъирив – Гъумучиял дянивмур да-
ражалул школа ва Дагъусттаннал 
учительтурал институт.  

Физика-математикалул учи-
тельницану зий байбивхьуну 
бур Ххюлуссуннал школалий. 
ЧIал къавхьуну, ванил бюхъулул 
даража ялун личлай, хьуну бур 
лакрал рай-ОНО-лул инспек-
тор. 

инвалидну зана хьуну увкIсса 
ппугу чIал къавхьуну ивкIуну, 
муния махъ, Гьанжилив бувкIун, 
зун бивкIун бур Дагъусттаннал 
педагогикалул институтраву, 
багъдуев Гьаруннул  физика-
лул  кафедралий. Физикалул 
кафедралийсса методикалул ла-
бораториялул  хъунмурчIинсса 
даву ванил хIарачатрайну щаллу 
дайсса диркIссар. ва гьуртту  
шайссия гьарца факультетрай 
дайсса давривух. сабират зий 
бивкIссар  ва даврий цила оьр-
мулул 85 шин хьуннин.

сахIибулхайр дусса, дакI-
аьмал хъинсса, гьарца даву хъин-
ну сантирай дайсса, тIай лашиву 
ххирасса, дакI тIиртIусса, иминс-
са хъамитайпа, ванищал зий 
бивкIминнан,  ва кIулминнан, ва 
факультетрай дуклай бивкIминнан 
дакIния къабуккантIиссар. 

сабират ахиратрал шав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай, 
дакIнийхтунусса жижара бул-
лай буру ванил ссихь ва гъан-
маччаминнахь. бунагьирттал 
аьпа баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул ххари 
баннав.

        дГПу-лул  
коллективрал чулуха

    а. м. магьдиев,
 аь. аь. ХIайдаев

    

Ххаллилсса педагог, оьрчIан ххирасса учительница 
ПараМаЗова ЭЛьЗа аЛеКСеевна 

аьпалул шаврийн бувну, пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса 
жижара буллай буру арсурваврахь –  Шихамирдухь, сиражуттин-
нухь, арсеннухь, махъсса гъан-маччаминнахь, Гъумучиял школалул 
коллективрахь.

Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI  бигьаний дишиннав!
Эльза алексеевнал цинявппагу учениктурал цIания: 

Сулайман мусаев, ХIажиаьли мусаев, Кьурбан-махIаммад 
Жидалаев, ХIасан-ХIусайн Камалов, Шяпи макьаев, 

махIаммад усттаров, мурад оьмаров, Шалласу Шалласуев

Гьашинусса шинал дайди-
хьулий жуятува лавгунни  

азарахъул инсантурал оьрмурду 
ххассал буллай ивкIсса, ххал-
лисса хIакин- реаниматолог 
Ссунгъуров ахIмад Загьидинал 
арс. 

Имара СаИдова

ахIмад  увну ур 1935 шинал 
КIулушацIрал шяраву. Ччянира 
нинугу диркIуну, ппугу дяъви-
лия зана къавхьуну, чIивину 
унува ятин хьуну ивкIун  ур цу-
вагу. Цуксса аякьалийсса гъан-
маччами чIарав бунугу, ятиннан 
нину-ппу щищачIав баххана бан 
къашайссар. 

Ци захIматшиврухун агьар-
чагу, ахIмад ур сивсуну оьрму 
бутлай ивкIсса инсан. Хъинну 
чIарав авцIуну ур  ва  цала ссур-
вавралгу –  якьутлул ва зулфи-
жатлул, ччянива оьрмулува лав-
гсса уссу абутIалиблул ва чIана-
чIивима КьурбанмахIаммад 
тIима уссил.  

ДакIнийн бутлай бур ахI-
мадлул уссил душ:

-мединститутраву дукла-
кисса чIумал, тачIав дакIния 

ЦIуцIиний ка дишин кIулну 
ивкIсса хIакин

къабуккай, ца хъамитайпа ахI-
мад загьидиевичлун кадуххала 
дулун бувкIун, мунал лихъан 
буллай ивкIсса куц. яла мед-
сестрахъал бувсуна му хъа-
митайпа захIматсса тагьарда-
ний реанимациялийн бувцуну 
бувкIун бивкIшиву. жанахIраву 
бацIансса кIантту къаляхълай, 
ваних ялугьлай бивкIун бур 

нину ва мюрщисса оьрчIру. 
ахIмад загьидиновичлул му 
нигьачIийсса тагьарданува бук-
кан бувну бивкIун бур. ванал 
практикалуву мукунсса ишру 
цикссагу хьуну бивкIссар. мукь-
ва мюрщисса оьрчIгу кьабивтун, 
дунияллия ларгсса цалламур 
нинугу хьхьичI дарцIухьунссия 
му чIумал тIун бикIара, - тIий 
бур ва.

ахIмад ххаллилсса хIакин 
ушивруцIун, ичIувагу эбрат-
рансса ппугу, ласгу ивкIун ур. 
ванал хъунама арс, буттал пиша 
язи бувгьуну, зий ур  татарсттан-
най Нижнекамск  шагьрулий,   
хьхьичIунсса хIакин-неврологну.
ЧIивима арс, мурад, ур Да-
гъусттаннал пенсион фондрай 
отделданул каялувчину зий. 
ХIакиннал пиша ирсирай нани 
бувну,  хирург хьуну бур арснал 
душ Дианагу, арснал арс марат 
юрист хьуну ур. 

ахIмад ссунгъуровлул цIа 
хIакьинусса кьинигу хъунмасса 
кьадру-кьиматрай кIицI ла-
глай бур ваначIа хъин хъанай  
бивкIсса къашайшалт, колле-
гахъул, дустал.  

ичIува оьрмулун ва цIуллу-
сагъшиврун нигьачIаву 

дусса иширттая мюхчан шаву 
мурадрай, гьарца инсаннан 
личIлулну икIан аьркинссар.   
ЦIуххин бюхъай, цукунсса 
нигьачIаву дикIан бюхъайссар 
инсаннан ичIура куну. Токрал 
ххаллу ва токрайн дучIайсса за-
тру саргъунну дакъахьурча, цIу 
лачIунсса нигьачIаву дуссар. Газ 
экьинай бухьурча, гужсса пIякь 
учаву хьун ягу инсан загьрулул 
хьун бюхъайссар. Щинал бур-
гъурду саргъунну бакъахьурча, 
щин ялтту нан бюхъайссар. 

Шяраваллил кIанттурдай 
чIявуну шайссар ишру лавхъсса 
пачлил угарданул инсан загь-
рулул увсса. укунсса иширттан 
багьана-савав хъанахъиссар 
инсаннал биччибакъулшиву, 
ичIура ишла дуллалисса при-
бордахунсса инструкция щаллу 
къабуллалаву, цIарая мюхчан 
хьунсса тIалавшиннарду къаду-
ручлачаву. 

НигьачIаврия мюхчан хьун 
оьрчIан лахьхьин бан аьркин-
ссар мюрщину бунува. сар-
гъунну зузисса прибордаягума 
инсаннал оьрмулун ва цIуллу-
сагъшиврун нигьачIаву дуссар, 
агана миннуха инструкциялийн 
бувну зий бакъахьурча.

ЦукунчIав къабучIиссар 
гъаргъсса, саргъун дакъасса 
электричествалул приборду 
ишла дуллан, ми къулагъас дакъа 
кьаритан. КъабучIиссар ца ро-
зеткалувун кIира-шанна прибор 
дучIан. прибор лахъан нанисса 
чIумал, хьхьичI ххал мунивун 
дучIан аьркинссар, яла - сеть-
равун. лещан ччисса чIумаллив, 
хьхьичI сетьрава дуккан аьр-

ИчIувагу личIлулну 
бикIан аьркинссар

Мюхчаншиврия ялув бацIан аьркинссар ялтту 
ларгсса хьюмушиврул газ лещан 
къабан. балики мукунсса иш 
хьурча, газ левщун, чIавахьулу 
тIивтIуну, гьава марцI бувккун 
махъ лахъан аьркинссар цIунил. 
Газ лавхъсса чIумал форточка 
тIивтIуну бикIан аьркинссар, 
кухнилул нузру тIурча – ларкьу-
ну. Цанчирча газ ччучлачисса 
чIумал заралсса затру дачайссар. 
Газрал цIу чаннану някIсса, 
хъахъи-ятIулсса рангру хIала 
дакъасса дикIан аьркинссар. 

 Гьартасса чIан дусса чяй-
никру ва кIункIурду лахъну 
бишин аьркинссар, гьава къа-
бащаншиврул. подъездраву, 
квартиралуву, лувчIинний газ-
рал кьанкь духьурча, оьвчин 
аьркинссар 04 номерданийн. 
Хасъсса къуллугърал зузалт 
бияннин, нузру, чIавахьулттив 
тIитIин аьркинссар, цукунчIав 
цIу лахъан къабучIиссар. 

Газ, ялув кIункIур, чяй-
ник бакъанува, укунма лав-
хъун хъунмасса хIаллай би-
тан къабучIиссар. Газрайсса 
кIункIур щаран бикIайхту, цIу 
лагь дан аьркинссар. Чяйник 
хъунмасса хIаллай щарай битан 
къабучIиссар, чару бакьай-
ссар. Дукра дуллалисса чIумал, 
кIункIурдуй кьалакьи дикIан 
аьркинссар. 

ичIура газрал кьанкь ри-
щурча, га цIана газ лещара. 
яла лакьияра кран. ишла ма-
дувару цIарал пиягь личинсса 
зат. Ка щун къабучIиссар вы-
ключательлайн, цанчирча ми 
лахълай-лешлашисса чIумал 
пиягь личин бюхъайссар. Гьа-
ва марцI букканшиврул мугь-
лат бакъа тIитIин аьркинссар 
чIавахьулттив. Оьвчин аьркин-
ссар хасъсса къуллугърайн. 

м.С. СуПИянов, 
ялув бацIаврил ва профилак-
тикалул даврил управления-
лул хъунама, виваллил къул-

лугърал капитан

ХIадур бувссар
 а. аьБдуллаевал 

кинссар. зузисса приборданийн 
атилсса ка щун къабучIиссар. 
Дахьрасса саргъундакъашиву 
хIисав шайхту, прибор дакьин 
дан дулун аьркинссар. сеть-
райн дуркIсса электроприборду 
ччучлай духьурча, щин рутIлай, 
лещан дуллан къабучIиссар. 

ЦIана ичIува компьютер 
бакъасса цучIав акъахьун ссар. 
Компьютер ишла баврилгу 
дуссар цила низам. монитор 
дикIан аьркинссар яруннийн 
тIайлану. Къахъинссар компью-
терданух цIансса къатлуву зий. 
ОьрчIан 25 минутIраяр ххиша-
ла компьютерданух щябикIан 
къабучIиссар. Компьютерданух 
хъунмасса хIаллай зий бухьурча, 
чIун-чIумуй зарядка дан аьр-
кинссар. 

Гьарица къушлий бур ду-
кра дайсса газрал пач-

ру, мангъаллу, телевизорду, 
светильник ру. Щин гъили дан-
шиврул къатраву дихьлай бур 
колонкарду. Газрал приборду 
ишла дуллалийни, мюхчанну 
бикIан аьркинссар экьинанисса 
газ сававну пIякь учаву къахьун 
ягу загьрулул къахьун. Газ лахъ-
лахъисса чIу мал,  спичка дур-
гьуну махъри тIитIин аьркинсса 
кран. лавхъсса газ къулагъас 
дакъа битан къабучIиссар. 

р. КъардаШов

Дагъусттан Республикалул 
бакIчи в. васильевлул баян був-
сса «зеленые километры» акция-
лул лагрулий ва буттал кIанттул 
цIанийсса Хъун дяъвилий ххув-
шаву ларсун 75 шинал юбилейран 
хасну ГьунчIукьатIрал шяраву 
бугьан най бур гьарцагу дяъвилул 
гьурттучинал цIанийсса мурхьру.

ва даврил сиптачину хьунни 
ГьунчIукьатIрал ккуран – «возрож-
дение унчукатля». акциялуцIун 
бавкьунни чIаххуврайсса КIя-
машрал жяматгу. 

«возрождение унчукат-
ля» ккурандалул председатель 
ХIажибутта ХIусайнов буслай 
ур:

 - ГьунчIукьатIрал ва КIямашрал 
шяраваллава Хъун дяъвилий гьур-
тту хьусса вирттавран хасну бугьан 
най буру ясеньдалул мурхьру.

Гьарцагу мурхьирал лагма дузал 
дантIиссар чапар, цIакь дантIиссар 

Вирттаврал аьпа абад 
бан мурхьирдал аллея 
бугьан най бур
ГьунчIукьатIрал шяраву хIадур хъанай бур аьраличалтран хас 

бувсса аллеялий мурхьру бугьан.

Хъун дяъвилул гьурттучинал 
цIа-бакI чирчусса ула. алле ялий 
бикIантIиссар щин дуцай пластика-
лул бургъурду. вай давуртту дансса 
хIакь щаллу буллантIиссар шяра-
валлил жямат рал чирилун дартIсса 
арцуя. ЦIана мурхьру бугьансса 
кIану хIадур буллай буссар».

апрельданул 6-нний Гьун-
чIукьатIув шадлугърал тагьарда-
ний «славалул аллеялул» гьану 
бизан най бур ва  350-ннийн бивсса 
мурхьру бугьан тIий бур.
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Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Ххуйсса дуснащал марххал-
ттаницIухгу цIу лачIун дан 
шайссар. 

Ххуйсса инсаннал гьалмах-
тал гьарзассар. 

Хъамаличу шанма гьант-
лийри икIайсса. 

Хъамал букъачIайсса кьи-
ни къадучIаннав. 

ХъатIущал дусшиву дур-
манал къеппа марцI къашай-
ссар.

Хъинсса дус акъанан цай-
расса аьй кIул къашайссар. 

Хъинбала бат къашай-
ссар. 

ХIанттил дусная дус къа-
шайссар. 

ХIакьсса дусшиврун кьи-
мат бакъассар. 

Хъинсса дус уссияргу ла-
вайссар. 

Хъинбалдарал хъинбала 
кIункIу байссар. 

Хъамаличунахь ккашилну 
урав къачайссар. 

Хъамаличунал хьхьичI га-
нан ччимур дакъарча дишай-
сса, шарда думурди. 

Ххуйманахь ххуйра чирчан, 
га ялунгу ххуй шайссар. 

Ххаххул бутIа чил шай-
ссар. 

ЦIаращал щинал дусшиву 
дакъассар. 

Чин дуллумур вилли, мяш 
хьумур чилли. 

Чу кахлийну ххира къабул-
лай, хъалуйну ххира ба. 

Чин - аькьлукар, цана - 
аьмал кар. 

ЧIаххучунан хъинбала 
чIа чирчан, виннагу дагьия 
хьунтIиссар. 

Ччи-ччиний амрурду ма-
булларда. 

«Илчи»-маслихIатчи

хIурМаТ буССа ГьунЧIуКьаТIраЛ жЯМаТ!

На, Юсупов пайзуллагь Давудлул арс, мартрал 30-нний 
Хъарас щаврил мажлис буллай ура. ГьунчIукьатIрал 

жяматрайн, чIахху-чIарахнайн, гьалмахтурайн оьвтIий ура 
дукьрахIанттил нахIала бан, инил къяс букан, ккунукрал ххунчIал 
тIин ххал бан, лакку гьаварая неъмат ласун, на дуллалисса байран 
хъун дан бухьхьияра тIий. ялугьланну зух.

Пайзуллагь ва Жамилат Юсуповхъул

Баян

ЦIуллу-сагъшивруцIунсса 
маслихIатру

Ххаришиврул 
витаминну

Къаххуйсса асардая мурахас 
хьун, дакIнил хIал ххуй буван ку-
маг хьунтIиссар апельсиндалия. 
Канакияра апельсингу,  дуки-
хIачIиялувух шайссаксса чIяруну 
ишла дуллалияра цайми ахъулсса 
ва ахънилсса, хъиннура хъинссар 
хъахъисса ва къурул рангсса ахъ-
нилсса, ми ккаллину дуну тIий 
ххаришиврул витаминнан.

Чан дувара лялиян дуван 
захIматсса, кIусса дукра, цанчирча 
организмалул миннунгу биялсса 
гуж харж бувайну тIий.

МавичIи 
дихьларду ххуй 

бакъами хавардах 
инсаннал психикалийн къа-

ххуйсса асар биян буллалиссар,  

Интнил дайдихьу зарал бакъасса 
хьуншиврул

интнил дайдихьулий чIявусса инсантурал чурххал ва дакIнил хIал 
чан шай, макьу яларай дагьну, бувххун, цичIар дуллансса гъира-

гьавас чанну бикIай. 
Пишакартурал пикрилийн бувну, инт дачIин бучIину бур кIива бутIуйх: 

цалчинмур – дяркъусса кIинтнил хъиривмур, чурххан ва дакIнин духIан 
захIматмур. Му чIумал, марххала баслай, кьатIув кьяркьи дикIайсса кун-
на, инсаннал психикалулгу мура тагьар дикIайсса дур, дакIнивусса буру-
ккиннугу  хъиннува чIяву хьусса кунма чIалан бикIайсса бур. КIилчинмур 
тIурча, –  апрельданул ахир, майрал дайдихьу,  лагмара цимурца щюлли-
шиврувун дахьларгсса, инсантурал дакIругу тяхъа дуккайсса, чурхругу 
таза буккайсса чIун. 

 оьрмулул шиннардих  къабурувгун, инсантурал 80 % бусса бур стрес-
срал бугьайсса, анжагъ 20 % бусса бур, шинал чIумух, гьавалул тагьарданух 
къабурувгун, муданмагу ххуйсса хIалданий бикIайсса. 

Интнил захIматмур бутIа бигьану бухIансса цаппарасса маслихIатругу 
бучIину лякъинссар тIиссару.

хIалданул  луртан канакиссар 
телевизорданувух бусласисса, 
ккаккан буллалисса, дяъви-
питнардаясса, экономикалул 
кризисраясса, литIавриясса 
хавардалгу. зулва хIал зунма 
кIулну, бюхъавай мабуругларду 
мукунсса передачарттах.

 агарда чIаравсса инсанту-
райн хъар хъанай бухьурча зула 
чурххал хIал, шайссаксса архну 
бацIияра зунма даши къабизла-

зисса, зула «оьтту хIачIлачIисса» 
инсантурая.

НахIусса шану 
– цIакьсса 
цIуллушиву

инсаннал чурххайн хIал бу-
чIавриву, инсан игьалагавриву 
хъунмасса кIану бугьлагьиссар 
аьркинссаксса ссятурдий лавхъ-
сса шанул, шанашисса чIумалли 
инсаннал нягу, чурхгу ххуйну би-
гьалагайсса. уттубишин хьхьунил 
ссят 11-ннияр чIал машаванни, 
аьлимтурал чIалачIи бувну бур 
организмалул цинярдагу систе-
мартту цIулагайшиву хьхьувай 
ссят 11-нния ссят ца хьуннинсса 
ппурттувусса шану лахъавриву. 

 уттубихьлан хьхьичI буххан 
бувара къатлувун марцIсса гьава, 
чIа-чIаннин даххана дуллалияра 
шанул лултту-ялтту дирчумур.

Ххарисса асарду 
– стрессрал 
душмантал

Шайссаксса чIявуну буллалия-
ра сайр, хаснува кIинттулгу, гъин-
ттулгу щюллинмасса мурхьирдал 
вацIлувух. мукунсса мурхьирдал 
вацIлувусса гьава ляличIинува 
марцIссар ва инсаннал цIуллу-
сагъшиврун бузссар. ель мур-
хьирал, масалдаран, дусса дур 
бактерияртту литIун баврил яла 
хъуннамур ккаккия.

ХIадур бувссар 
Бадрижамал аьлИевал

  

 


